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Основные социально-экономические характеристики 

муниципального образования «Город Магадан»  
 

 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность жителей на 01 января, тыс. 

чел. 

99,7 98,9 99,6 99,7 98,7 

Число родившихся за год, чел. 1279 1200 1152 1021 913 

Число умерших за год, чел. 1129 1011 1019 1014 986 

Прибыло населения за год, чел. 3415 5181  5168 4557 5198 

Выбыло населения за год, чел. 4375 4674  5218 5604 4862 

Среднегодовая численность работников 

организаций, тыс. чел. 

41,2 40,5 40,3 39,5 40,5 

Численность безработных, чел. 791 691 460 419 448 

Численность пенсионеров, тыс. чел. 28,7 28,7 28,6 28,5 28,1 

Число хозяйствующих субъектов, ед. 4029 3798  3730 3317 3202 

Оборот крупных и средних организаций, 

млрд рублей 

55,7 69,8 75,3 93,2 100,8 

Объем отгруженной продукции по 

крупным и средним организациям, млрд 

рублей 

7,5 8,3  8,6 9 нет 

данных 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 

общей / жилой площади 

12,2 / 9,3 5,5 / 4,4  4,5 / 4,5 4,1 / 4,1 3 / 2,9 

Обеспеченность общей площадью одного 

жителя, м2 

25,1 25,2  24,9 25,2 25,1 

Общая площадь непригодного для 

проживания и аварийного жилищного 

фонда, тыс. м2 

14,2 12 10,5 9,5 13,6 

Инвестиции в основной капитал, млрд 

рублей 

6,9 7,0 7,1 7,7 7,5 

Индекс потребительских цен, % 113,1 103,7  103,1 104,7 102,6 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата по крупным и средним 

организациям, рублей 

68151 72282 79540 88809 96170 

Величина прожиточного минимума в 

расчете на душу населения за IV квартал, 

рублей 

17469 17764  17635 18910 197401 

Средний размер пенсии, рублей 19678 20053 20999 21833 22786 

Минимальный размер заработной платы 

в Магаданской области (на конец года), 

рублей 

15900 18750  19500 27907,5 28200 

Доходы бюджета всего, млн рублей 5547,9 5565,1 6066,1 6427,2 7401,1 

   в том числе:      

налоговые доходы 1685,2 1821,2 2124 2385,4 2628,3 

неналоговые доходы 168,9 202,6 198,3 201,4 208,8 

безвозмездные поступления 3693,8 3541,3 3744 3840,4 4564 

Доходы бюджета в расчете на 1 жителя, 

тыс. рублей 

55,6 56,3 60,8 64,8 74,9 

Расходы бюджета всего, млн рублей 5705,6 5690,7 6128,6 6505,2 7556,9 
 

2019 год – особый для города Магадана. Столица Колымского края отметила двойной Юбилей: 90 

лет со дня основания и 80 лет со дня присвоения статуса города.  

Сегодня муниципальное образование «Город Магадан» – центр субъекта Дальневосточного 

федерального округа – Магаданской области. В нем сосредоточена большая часть экономического и 

человеческого потенциала региона, основные культурные, научные и образовательные учреждения. 

Проживает около 70% жителей области и действует 72% от количества всех организаций области, развит 

потребительский сектор и инженерная инфраструктура. 

Социально-экономическая ситуация в Магадане в минувшем году характеризуется стабильностью и 

сохранением позитивных тенденций по большинству макроэкономических показателей.  

Оборот крупных и средних организаций составил более 100 млрд рублей, увеличившись на 8% по 

отношению к уровню 2018 года. Хорошие показатели демонстрировал производственный и 

                                                 
1 За III квартал 2019 года. 
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потребительский сектор, сельское хозяйство и рыболовство. Со знаком «плюс» производственные 

показатели Магаданского морского торгового порта и аэропорта «Магадан». Инвестиции в основной 

капитал по полному кругу организаций оцениваются в сумме 7,5 млрд рублей, что составляет 97,3% от 

показателя 2018 года. 

Подарком горожанам к Юбилею стали новые арт-объекты и благоустроенные городские 

пространства. Продолжилась реализация проекта «Пешеходный Магадан». Сдан в эксплуатацию парк 

«Маяк», проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды по созданию общественного пространства. Ведутся работы по берегоукреплению в районе Портового 

шоссе. 

Обновлено более 16 тыс. м2 городской улично-дорожной сети благодаря реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

Магадан развивается по основным направлениям принятого комплексного плана социально-

экономического развития до 2025 года, основная цель которого остается неизменной – последовательное 

повышение уровня и качества жизни населения. В минувшем году исполнены мероприятия на общую сумму 

643,5 млн рублей.  

На территории муниципального образования утвержден план мероприятий по достижению целевых 

значений показателей реализации национальных проектов на период до 2024 года. В 2019 году 

реализовывались 30 мероприятий плана с общим объемом финансирования 391 млн рублей, в том числе 14,6 

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

бюджет).  

Эффективно реализуются соглашения о сотрудничестве и социальном партнерстве с бизнес 

сообществом. Совместно с социальным партнером ООО «Кинросс Дальний Восток» проведен первый 

Магаданский полумарафон. При поддержке компании прошли традиционные соревнования по уличному 

баскетболу.  

При помощи ООО «Сервис карьерных машин» приобретена спортивная экипировка для двух 

городских спортивных школ.  

В спортивном комплексе «Металлист» с участием социального партнера компании «Полиметалл» 

выполнен ремонт зрительного зала.  

Продолжается активное международное сотрудничество. В дни Юбилея город посетили три 

иностранные делегации города-побратимов: Барановичи (Республика Беларусь), Тунхуа (КНР), 

Шуанъяшань (КНР). В целях дальнейшего укрепления дружественных связей, подписан договор об 

экономическом, деловом и культурном сотрудничестве с городом Тунхуа (КНР).  

По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов муниципальное образование «Город Магадан» заняло 1 место среди муниципальных образований 

Магаданской области. Распоряжением губернатора Магаданской области от 17.10.2019 № 348-р выделено 

денежное поощрение в сумме 4,8 млн рублей.  

В рамках XII Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕврАзЭс 

«Город, где хочется жить» муниципальное образование «Город Магадан» получило диплом в номинации 

«За организацию службы помощи детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья».  

Пресс-служба мэрии города Магадана награждена дипломом за 2 место в номинации «Родной город 

– как национальный бренд страны» VIII Международного конкурса Международной Ассамблеей столиц и 

крупных городов (МАГ) «Город в зеркале СМИ - 2019». 

Муниципальное образование «Город Магадан» признано победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая 

политика и управление муниципальными финансами». 

Активная работа в направлении развития межнациональных отношений и повышение имиджа 

города на международной арене обеспечило городу Магадану 2-е место в рейтинге международной 

активности городов среди средних по численности населения городов.  
 

1. Производственная, потребительская сферы экономики и инфраструктура 
 

1.1. Структура и категории хозяйствующих субъектов 

На территории муниципального образования «Город Магадан» по состоянию на 01.01.2020 в 

Статрегистре Росстата числятся 3202 хозяйствующих субъекта всех форм собственности, 4387 

индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2018 годом количество хозяйствующих субъектов 

снизилось на 115 единиц, а индивидуальных предпринимателей на 57 человек.  

На начало 2019 года в муниципальной собственности находится 101 организация, в том числе 96 

учреждений, 5 муниципальных унитарных предприятий (из них в стадии банкротства находятся 2 

предприятия: МУП «Социальное жилье» и МУП «РЭУ-4»). 
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Структура организаций и индивидуальных предпринимателей по видам деятельности по муниципальному 

образованию «Город Магадан» на 01.01.2020 

 
Оборот крупных и средних организаций за 2019 год составил 100,8 млрд рублей, увеличившись на 

8,2% по сравнению с 2018 годом. Наибольшая доля оборота приходилась на торговлю (порядка 60%).  
 

 
 

За 5 лет оборот крупных и средних организаций вырос на 75%. При этом в сфере сельского 

хозяйства, рыболовства значение показателя выросло в 2,4 раза, торговле – в 1,8 раза, здравоохранении – в 

1,4 раза. Вместе с тем в обрабатывающих производствах оборот снизился на 30%. 
 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 

Оборот по крупным и средним 

организациям, млн рублей 

57541,1 69970 75497,6 93164,1 100805,1 

   в том числе:      

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство, рыбоводство 

4942,8 6145,1 8474,9 10853,3 11809,4 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

33999,8 39787,3 43855,6 56200 60315,4 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

611,6 638,6 709,9 801,1 848,8 

обрабатывающие производства 1051,4 1162,7 1065,2 1052,4 756,7 
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1.2. Производственная сфера экономики 

По состоянию на 01.01.2020 на территории муниципального образования «Город Магадан» 

зарегистрировано 480 промышленных предприятий, в том числе по видам экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» – 290 ед., «Обрабатывающие производства» – 148 ед., «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 24 ед. и «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 18 ед. 
 

1.2.1. Производство и распределение электро-, теплоэнергии и воды 

Организациями, зарегистрированными по виду деятельности «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2019 году отгружено товаров (работ, услуг) на 

общую сумму 9 млрд рублей с приростом к уровню 2018 году 20,4%.  
 

Производство в энергетическом комплексе 2015 2016 2017 2018 2019 

Электроэнергия, млн кВт*ч 134 140,7 131,4 130 137 

Тепловая энергия, тыс. Гкал 1320 1298,9 1274,4 1243,8 1270,5 
 

На проведение мероприятий по подготовке объектов городского хозяйства к работе в зимний 

период 2019/2020 годов направлено 333 млн рублей.  

МУП «Магадантеплосеть» выполнен капитальный и текущий ремонт тепловых сетей, произведена 

замена и промывка ветхих тепловых сетей, подготовлены 11 центральных тепловых пунктов и 11 

котельных. Осуществлен капитальный ремонт дымовой трубы на котельной № 2. Произведен монтаж баков-

аккумуляторов горячей воды на котельной № 56 (пос. Сокол, ул. Гагарина, 25) и капитальный ремонт котлов 

на котельной № 47 (пос. Уптар, ул. Усть-Илимская, 7).  

ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» подготовлены к работе в зимних условиях 25 трансформаторных 

подстанций, выполнен капитальный ремонт 32,7 тыс. м сетей электропередач и 1 энергетического котла, 

средний ремонт 2 энергетических котлов, а также выполнены мероприятия по текущему ремонту 

энергетических котлов, турбин, генератора. Произведена установка частотно-регулируемого привода 

пылепитателей котлоагрегата станции № 6 части высокого давления, электродвигателей сетевых насосов 

нижней зоны (СННЗ-1, 2, 3) станции смешения № 7 с разработкой проекта, которая позволит за счет 

широкого диапазона регулирования скорости вращения ротора электродвигателя добиться большей 

плавности и гибкости в регулировании технологического процесса, а также имеет энергосберегающий 

эффект. Выполнен ремонт и чистка теплообменных устройств, капитальный ремонт (с заменой на ППУ) 

200 м тепловой изоляции трубопроводов тепломагистрали № 1. Завершен ремонт и чистка конденсатора 

турбины № 7. Введены в эксплуатацию 95 единиц нового оборудования (аппараты теплообменные, 

фильтры, задвижки, выкатные элементы с вакуумными выключателями и др.) и 1 система управления 

электродвигателями сетевых насосов. Проведено техническое перевооружение вспомогательного 

котельного оборудования с заменой главных паровых задвижек котлоагрегатов станций № 5, 6 и 7. 

Осуществлена реконструкция подстанции 220 кВ «Центральная».  

МУП «Водоканал» заменена 1 тыс. пог. м сетей водоснабжения, произведена ершовка 

канализационных сетей, хлорирование водопровода. Реконструированы сети холодного водоснабжения на 

ул. Билибина, 3 и 5, ул. Попова от ТВК-162 до ТВК-200, модернизирована канализационная насосная 

станция в мкр. Солнечный. 

МБУ «Горсвет» выполнено строительство 1,6 тыс. м сетей наружного освещения, заменено 338 м 

ветхих сетей.  

АО «Магаданэлектросеть» заменено 900 м ветхих сетей, выполнен текущий ремонт 44 

трансформаторных подстанций и строительство 1,5 тыс. м электрических сетей. Установлены в частном 

секторе приборы учета электроэнергии с передачей данных АИИС КУЭ (автоматизированная система 

коммерческого учета электроэнергии) РиМ. Завершен 1-й этап строительства резервной линии ВЛ-6 кВ 

«Снежная Долина», что позволит повысить надежность электроснабжения населения.  

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2018-2022 годы» за счет внебюджетных 

источников выполнены мероприятия на общую сумму 209,8 млн рублей. 
 

1.2.2. Обрабатывающие производства 

Крупными и средними организациями, зарегистрированными по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства», в 2019 году отгружено товаров (работ, услуг) на 0,7 млрд рублей, что 

составило 91,6% к уровню 2018 года.  

ПАО «Магаданский механический завод» – ведущим предприятием, входящим в инфраструктуру 

горнодобывающей отрасли Магаданской области, выпущено и реализовано продукции на сумму 322,7 и 

586,1 млн рублей соответственно, что в сравнении с объемами 2018 года составило 97,4 и 92,6%. При этом 

предприятием на треть снижен объем кредиторской задолженности и на четверть – дебиторской, 

среднемесячная заработная плата работников выросла на 6,2%. Завод продолжает модернизацию 

производства, на переоснащение основных фондов за отчетный год направлено более 16,8 млн рублей.  
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С учетом объемов производства субъектов малого бизнеса объемы товарной продукции пищевой 

перерабатывающей отрасли города Магадана выросли на 8%, составив 1,4 млрд рублей.  

Всеми изготовителями (ООО «Охотский берег Плюс», ООО «Агротек-Магадан», ООО «Колымский 

деликатес») продолжилось наращивание производства мясных полуфабрикатов и колбасных изделий. 

Прирост составил 21 и 18% соответственно. В данном секторе производства появился новый 

товаропроизводитель – ИП «Дмитрук».  

За отчетный период на 11% снизились объемы производства кондитерских изделий, на 4% – объемы 

цельномолочной продукции, на 3% – хлебобулочных изделий. При этом почти на треть сократились объемы 

выпуска кондитерских изделий ООО «Александра». В производстве хлебобулочных изделий снижение 

объемов производства отмечается у основных товаропроизводителей:  

 ООО «Хлебокомбинат Магаданский сократил объемы на 4%; 

 ООО «Александрин хлеб» – на 11%; 

 АО «Гормолзавод «Магаданский» – на 8%. 

Одновременно на 7% увеличил выпуск хлебобулочных изделий ИП «Аникеев». На рынке появился 

новый производитель – ИП «Алишев». 

Немного, на 4%, снизил выпуск цельномолочной продукции АО «Гормолзавод «Магаданский». 

Рассматривая динамику производства колбасных изделий за 5 лет, необходимо отметить, в 2016 

году наблюдался спад выпуска почти на треть и последующий постепенный выход в 2019 году на уровень 

2015 года. Производство мясных полуфабрикатов не испытало существенных изменений и все 5 лет 

характеризовалось стабильным приростом порядка 8-20%. Производство кондитерских и хлебобулочных 

изделий достигло максимального значения в 2017 году и в 2018-2019 годах характеризовалось плавным 

снижением объемов. В производстве цельномолочной продукции с 2016 года наблюдалось снижение 

объемов производства порядка 10% ежегодно, в 2019 году темпы сокращения объемов снизились до 4%. 
 

Динамика производства в пищевой перерабатывающей отрасли  

муниципального образования «Город Магадан» за 2015-2019 годы, т 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 

изменение 

объемов 2019 к 

2015 

т % 

Колбасные изделия 1215,1 866 986,9 1084,7 1274,4 59,3 104,9 

Мясные полуфабрикаты 160,2 172,6 197 234 283,3 123,1 176,8 

Кондитерские изделий 417,1 507,2 514,3 476,2 423,2 6,1 101,5 

Хлебобулочные изделия 2871 2650,8 3454,1 3238,8 3140,8 269,8 109,4 

Цельномолочная продукция 2841,2 2880,3 2725,4 2585 2487,5 -353,7 87,6 
 

1.2.3. Добыча полезных ископаемых 

На территории муниципального образования «Город Магадан» добываются общераспространенные 

полезные ископаемые (щебень, песок, камень). В 2019 году их объем составил 225,1 тыс. м3  (99,7% к объемам 

2018 года). 
 

Добыча общераспространённых полезных ископаемых в 2018-2019 годах, м3 

Вид сырья 2018 2019 

Песчано-гравийная смесь 139000 13963 

Гравийно-галечный материал 19000 7000 

Песок 3000 –  

Строительный камень 64700 204118 

Итого 225700 225081 
 

Основными месторождениями на данной территории являются месторождения: Красноармейское 

(песчано-гравийная смесь и гравийно-галечный материал), Новое и Средне-Уптарское (строительный камень), 

проявление «Перспективное» (строительный камень). 

Основные недропользователи: ООО «Аткинская дорожная компания», ООО «Горное управление», ООО 

«ЖБИ», ООО «Завод железо-бетонных изделий №7», ПК «Магаданский завод крупнопанельного домостроения», 

ОГБДЭУ «Магаданское», МБУ г. Магадана «ГЭЛУД», ИП Михайлов А.А., ООО «Неруд», ООО «Палатка 

Трансстрой», ООО «Седьмой континент», ООО ТПК «МАГТЭКС».  

Добыча благородных металлов, свинца и угля на территории муниципального образования «Город 

Магадан» не осуществляется. 
 

1.3. Рыболовство 

В 2019 году объем отгруженных товаров организациями, зарегистрированными по виду 

деятельности «Рыболовство», вырос на 4,2% и составил 11,1 млрд рублей. Объем добычи рыбы морской 

свежей (охлажденной) составил 85,1 тыс. тонн, ракообразных – 8 тыс. тонн.  
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Показатели производства по виду деятельности «Рыболовство» в 2015-2019 годах 

Показатели производства 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем отгруженной продукции по виду 

деятельности «Рыболовство», млн рублей 

4818 5966 8385 10683 11132,4 

 

1.4. Агропромышленный комплекс 

В сельскохозяйственной отрасли муниципального образования «Город Магадан» осуществляют 

деятельность 14 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 сельскохозяйственных предприятия, 2 подсобных 

хозяйства, 1 семейная ферма и многочисленные личные подсобные хозяйства населения.  

В отчетном периоде производство валовой сельхозпродукции сложилось в сумме 1,5 млрд рублей и 

в сравнении с 2018 годом выросло на 14,7%.  

Прошедший год у аграриев характеризовался увеличением производства яйца на четверть, молока – 

на 5% и овощей – на 1,6%. Увеличение производства яйца и молока обусловлено увеличением поголовья 

кур-несушек на треть и коров – на 13%.  

Вместе с тем снизилось производство мяса и картофеля на 18%. Сокращение объемов производства 

мяса связано с сокращением забоя на ООО «Птицефабрика «Дукчинская». Низкий урожай картофеля 

обусловлен неблагоприятными погодными условиями в летний период. 

За 5 лет объемы производства яйца выросли на 33,3%, молока – на 14%, объемы производства мяса 

снизились на 8,1%. 
 

наименование 2015 2016 2017 2018 2019 

изменение объемов 

2019 к 2015 

нат. ед. % 

Молоко, т 3401,1 3463,8 3712,7 3697,3 3878,7 477,6 114 

Яйцо, тыс. шт. 23079,9 24355,6 25273 24728 30774,8 7694,9 133,3 

Мясо, т 507,3 580,2 614,7 573,1 466 -41,3 91,9 

Овощи, т 1877,9 1807,5 1872,3 1881,1 1912,1 34,2 101,8 

Картофель, т 5586 4838 5832 5771,5 4725,9 -860,1 84,6 
 

1.5. Строительство и реконструкция объектов жилья и коммунальной инфраструктуры 

На территории муниципального образования «Город Магадан» на 01.01.2020 по виду 

экономической деятельности «Строительство» зарегистрировано 274 организации. Объем строительных 

работ, выполненных крупными и средними организациями, в сравнении с 2018 годом вырос на 13,3% и 

составил 732,2 млн рублей.  

В 2019 году введено в эксплуатацию 2947 м2 общей площади жилья, в том числе 1 

многоквартирный дом площадью 1357 м2 (ул. Комсомольская, 26) и 19 индивидуальных жилых домов 

общей площадью 1590 м2 (2018 год – 40 индивидуальных жилых домов общей площадью 4145 м2). 
 

Объем вводимого жилья в 2015-2019 годах 

Наименование объектов 2015 2016 2017 2018 2019 

Многоквартирные дома (кол-во, ед./общая 

жилая площадь, м2) 

2 / 7933 1 / 2456 –  –  1 / 1357  

Объекты индивидуального жилищного 

строительства (кол-во, ед. / общая жилая 

площадь, м2) 

11 / 1383 18 / 1971 46 / 4526 40 / 4145 19 / 1590 

Всего общая жилая площадь, м2 9316 4427 4526 4145 2947 
 

По заявлениям физических и юридических лиц подготовлено и утверждено 93 градостроительных 

плана земельных участков для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства.  

В отчетном году выдано 127 разрешений на строительство (из них 56 уведомлений на 

индивидуальное жилищное строительство). Присвоены адреса 392 объектам капитального строительства. 

Подготовлены 400 схем расположения земельных участков.  

За 2019 год льготными категориями граждан (участники Великой Отечественной войны, инвалиды I 

и II группы, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи) предоставлено 48 земельных участков в 

собственность для индивидуального жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства.  

В городе Магадане с 01 октября 2016 года на участие в программе «Дальневосточный гектар» 

подано 360 заявок, заключено 185 договоров безвозмездного пользования земельным участком в мкр. 

Снежный, Снежная Долина, в районе пос. Сокол и Уптар. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями 

проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» для повышения 

доступности жилья для населения и создания комфортных и безопасных условий проживания заключены 4 

муниципальных контракта на проведение комплексных кадастровых работ территории муниципального 
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образования «Город Магадан». Для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, проведены 

кадастровые работы в отношении 42 земельных участков.  

В целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-

коммунальных систем жизнеобеспечения населения в соответствии с подпрограммой «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Город Магадан» на 2019-

2021 годы» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями 

проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» завершено 

строительство объекта «Напорный коллектор от ГНС до здания решеток очистных сооружений 

биологической очистки сточных вод в г. Магадане», приобретены резервные источники питания (ДЭС) на 

водозаборы пос. Снежная Долина и пос. Сокол.  
В рамках муниципальной программы «Чистая вода» на 2014-2021 годы» завершены работы по 

капитальному ремонту канала донного водоспуска водохранилища № 2 на р. Каменушка.  

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2018-2022 годы» проведена 

реконструкция тепловой магистрали № 1 Магаданской ТЭЦ (1 этап (часть 1); участок от ТК-11 до ТК-6а).  
 

1.6. Инвестиционная деятельность 

Инвестиции в основной капитал полному кругу организаций в отчетном году оцениваются в сумме 

7,5 млрд рублей, что составляет 97,3% от показателя 2018 года. Объем инвестиций по крупным и средним 

организациям в 2019 году составил 4978,8 млн рублей (90,6% к 2018 году).   

Структура инвестиционной деятельности по источникам финансирования за последние 4 года 

немного изменилась. В 2016 году соотношение собственных и привлеченных средств составляло 52,2% - 

собственные средства, 47,8% - привлеченные средства. В 2019 году доля собственных средств предприятий 

составила 62,6%, привлеченных средств – 37,4%, в том числе средства федерального бюджета – 22,4%, 

областного бюджета – 8,9%, местного бюджета – 1,6%. Бюджетные инвестиции направлены в основном на 

реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ.  

Муниципалитет продолжает деятельность по улучшению инвестиционного климата, в том числе в 

рамках заключенного соглашения о взаимодействии с Правительством Магаданской области по реализации 

мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан».  

В целях создания благоприятных условий для предпринимательской, инвестиционной деятельности, 

развития конкуренции на территории города Магадана заключено соглашение о сотрудничестве между 

мэрией города Магадана и Магаданским региональным отделением Общероссийской общественной 

организацией «Деловая Россия». 

Актуализирован и дополнен новыми направлениями план мероприятий («дорожная карта») по 

внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Магадан».  

С целью поддержки инициатив предпринимателей, выработки новых подходов к решению 

социально-экономических проблем города активизировано взаимодействие с бизнес-сообществом. В 

отчетном году состоялось 5 заседаний Инвестиционного совета и 2 заседания Координационного совета в 

области развития малого и среднего предпринимательства при мэрии города Магадана. Обсуждались 

актуальные вопросы, связанные с налогообложением, административными процедурами, реализацией 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и др.  

Для привлечения инвестиций, создания новых хозяйствующих субъектов и расширения 

действующих сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, включающий на 

01.01.2020 года 37 объектов. 

С целью создания благоприятной конкурентной среды и комфортных условий для работы 

предпринимателей на основании Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» утвержден План 

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

образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы. Дорожная карта нацелена на развитие конкуренции в 6 

приоритетных и социально значимых рынках, в том числе за счет стимулирования новых 

предпринимательских инициатив, развития механизмов поддержки технического и научно-технического 

творчества молодежи, применения механизмов муниципально-частного партнерства и др.  

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»; «Выдача 

разрешения на использование земель или земельного участка». 
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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. В 2019 

году проведена экспертиза 4 действующих нормативных правовых актов муниципального образования 

«Город Магадан» и 2 проектов нормативных правовых актов.  
 

1.7. Транспорт и связь 
 

1.7.1. Транспорт 

Транспортный комплекс муниципального образования «Город Магадан» представлен 

автомобильным, морским и воздушным видами транспорта, имеющими городское, региональное и 

международное значение. 

Доставка грузов в Магадан и Магаданскую область в основном осуществляется морским 

транспортом.  

ПАО «Магаданский морской торговый порт» – крупнейшая стивидорная компания на Северо-

востоке России. Сегодня предприятие обеспечивает перевалку 96% от всех грузов, поступающих в регион, а 

также восточные районы Якутии. В отчетном году Магаданским морским торговым портом переработано 

1,1 млн тонн груза, с приростом на 11%. Продолжается техническое обновление порта, за год приобретено 

оборудования более чем на 20 млн рублей.  

Основная сфера использования воздушного транспорта – пассажирские перевозки. В 2019 году 

объем авиаперевозок пассажиров составил 427,8 тыс. человек, что на 9,6% больше 2018 года. 

Международными рейсами перевезено 619 человек (2018 год – 63 человека). Аэропортом «Магадан» 

переработано почти 9 тыс. тонн грузов и почтовых отправлений (102,1% к 2018 году). В рамках 

инвестиционной программы на техническое переоснащение направлено 38,6 млн рублей. 

По предварительным данным объем грузовых перевозок автомобильным транспортом в 2019 году 

составил 863,4 тыс. тонн (96% к 2018 году), грузооборот – 83 млн тонно-км (146% к 2018 году).  

Городским автобусным транспортом общего пользования за 2019 год перевезено 5,8 млн человек 

(92% к 2018 году), пассажирооборот составил 48,2 млн пасс-км (90% к 2018 году). 

В транспортной сфере за последние 5 лет наблюдается стабильный рост объемов переработки 

грузов Магаданским морским торговым портом. Объем перевозки грузов авиатранспортом в 2019 году 

вырос на 9,8% по сравнению с 2015 годом, а объем перевозки пассажиров – на треть. Грузоперевозки 

автомобильным транспортом с 2015 года увеличились на 13,4%, а грузооборот – более чем в 3,5 р. При этом 

отмечается ежегодное снижение объемов пассажироперевозок автомобильным транспортом. Численность 

перевезенных пассажиров сократилась почти на 20% или на 1,4 млн человек с 2015 года.  
 

Наименование показателей 2015 2016 2017 2018 2019 2019 к 2015 

Объем переработанных грузов 

Магаданским морским торговым 

портом, тыс. т 

841 927 981,7 1004,6 1110,5 269,5 132% 

Объем переработанных грузов и 

почтовых отправлений аэропортом 

«Магадан», т 

8189,1 8335,9 9239,2 8810 8995,4 806,3 109,8% 

Объем пассажирских 

авиаперевозок, тыс. чел.  

329,9 350 380,5 390,3 427,8 97,9 129,7% 

Объем грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, тыс. 

т 

761,7 882 1163,4 895,8 863,4 101,7 113,4% 

Грузооборот автомобильного 

транспорта, млн тонно-км  

22,5 20,9 54,4 56,9 83 60,5 в 3,7 р. 

Объем пассажирских перевозок 

автобусным транспортом, тыс. чел. 

7174,6 6679,5 7026,9 6359,3 5823,1 -1351,5 81,2% 

Пассажирооборот автобусного 

транспорта, млн пасс-км  

нет 

данных 

53,7 55,2 53,5 48,2 – – 

 

На территории муниципального образования «Город Магадан» регулярные перевозки пассажиров 

осуществляются по 20 маршрутам (18 городским и 2 пригородным) общей протяженностью 577,2 км. В 2019 

году перевозки осуществляли 3 предприятия-перевозчика, используя в общей сложности 77 транспортных 

средств.  

За счет средств областного бюджета в 2019 году приобретены 2 автобуса ПАЗ-320414-04 «Вектор», 

оборудованные подъемником для погрузки и выгрузки маломобильных граждан. В 2020 году автобусы 

начнут использоваться на городских маршрутах. 

В рамках муниципальной программы «Совершенствование транспортного обслуживания 

населения муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2020 годы» в отчетном году установлены 

10 остановочных павильонов, отремонтированы 13 остановочных пунктов.  
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В рамках внепрограммной деятельности в 2019 году установлены еще 4 новых остановочных 

павильона. По проекту «Создание общественного пространства «Парк «Маяк» по ул. Приморской в городе 

Магадане» на новом остановочном пункте установлен автобусный павильон. За счет собственных средств 

хозяйствующими субъектами установлены 2 автобусных павильона (без торговых объектов) на 

остановочных пунктах «Гагарина» и «Новый Уптар». На остановочном пункте «Психиатрическая клиника» 

силами Магаданского филиала ФКУ УПРДОР «Вилюй» установлен 1 павильон.  

Кроме того, отремонтированы 4 павильона на остановочных пунктах. Выполнена замена надписей о 

наименовании 28 остановочных пунктов, установлены скамьи на 5 пунктах, выполнен ремонт автобусных 

павильонов на 13 остановочных пунктах. 

В феврале 2019 года на транспортных средствах, работающих на 10 маршрутах (№ 1, 3, 5, 19, 20, 25, 

26, 26к, 28 и 52) стало возможным осуществление безналичных расчетов за проезд пассажиров и провоз 

багажа с помощью транспортных карт. Карты можно приобрести у водителей автобусов и пополнять в 

дальнейшем с помощью мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн» или через банкоматы Сбербанка. 

Контролировать расходы можно через бесплатное мобильное приложение «Транспортная карта». В 2020 

году данная система оплаты внедрена еще на 7 маршрутах (№ 6, 6к, 12, 15, 50, 51, 57). 

В рамках реализации программы субсидирования воздушных перевозок для жителей Дальнего 

Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2019 году реализовано 18,8 тыс. 

субсидированных билетов, что на треть больше, чем в 2018 году. Более 60% субсидированных билетов 

проданы по направлению г. Москва, 17% – г. Хабаровск, 11% – г. Новосибирск.  

Также существенной мерой поддержки, позволяющей улучшить транспортную доступность за счет 

продажи авиабилетов по фиксированной цене, действующей в течение года, без сезонных колебаний 

является продажа ПАО «Аэрофлот» авиабилетов по «плоским» тарифам.  
 

1.7.2. Связь 

Оборот крупных и средних организаций в области информации и связи по муниципальному 

образованию «Город Магадан» сохранился на уровне 2018 года, составив 2902,1 млн рублей.  

Доля расходов населения на телекоммуникационную связь из общего объема платных услуг в 2019 

году составила 32,9% (в том числе, телекоммуникационные – 31,6% от общего объема оказанных услуг, 

почтовой связи – 1,2% от общего объема). 

Расходы на телекоммуникационные услуги выросли на 33,4 млн рублей или на 1,3% по отношению 

к уровню 2018 года, и составили 1999,2 млн рублей, в то время как на почтовую связь снизились на 5 млн 

рублей или на 8,2%, составив 76,3 млн рублей. 

В 2019 году Магаданским филиалом ПАО «Ростелеком», крупнейшим провайдером цифровых 

услуг в России, на территории муниципального образования «Город Магадан» реализовал проект 

«Миграция клиентов с технологии xDSL на оптику», результатом которого стало подключение более 900 

клиентов в Магадане по оптике, а также замена более 60 коммутаторов. В рамках реализации национального 

проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» продолжилось строительство инфраструктуры и 

оказание услуг доступа к Интернету для социально значимых объектов Магаданской области. Успешно 

завершен I этап подключения. 

В рамках социального партнерства с Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в 

ходе реализации проекта «Азбука Интернета» организовано обучение людей старшего поколения по 

проекту. 
 

1.8. Потребительский рынок 
 

1.8.1. Состояние торговой сети 

По состоянию на 01.01.2020 на территории муниципального образования «Город Магадан» 

действовали 835 объектов розничной торговли, 291 объект общественного питания, 405 предприятий. За 

счет перепрофилирования, реконструкции, нового строительства открыты 60 объектов розничной торговли 

и 15 объектов общественного питания, в то же время закрыты или перепрофилированы 101 объект 

розничной торговли и 28 объектов общественного питания. Наиболее крупные из открытых магазинов: 

«Товары постоянных цен» (ул. Пролетарская, 43), «Мега Vольт» (ул. Пролетарская, 49), «Стройдом» (ул. 

Кольцевая, 15), «Домоцентр» (ул. Кольцевая, 15 корп. 1), супермаркеты «Солнце» (л. Кольцевая, 15 корп. 1) 

и «Уптар» (ул. Красноярская, 7, пос. Уптар), универсам «Приморский» (ул. Октябрьская, 8а). Среди новых 

заведений общественного питания, введенных в 2019 году, рестораны «Trattoria Mozza» (ул. Пушкина, 10), 

«Медвежья гора» (ул. Гагарина, 54), кафе «Velvet» (пр. К. Маркса, 48), «Подсолнух» (ул. Кольцевая, 15 

корп. 2), гриль-бар «Таксопарк» (2-й км осн. трассы).  
 

Основные показатели потребительского рынка муниципального образования «Город Магадан» 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество организаций розничной торговли, ед. 934 919 901 875 835 

Оборот розничной торговли2, млн рублей 21068 22965,8 24274,9 27236,3 28867,7 
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Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. 

рублей 

209,9 231,2 243,5 274,6 292,1 

Площадь торговых залов стационарных объектов 

торговли, тыс. м2 

97,735 97,367 102,502 103,982 106,723 

Количество организаций общественного питания, ед. 266 268 271 283 291 

Количество организаций, оказывающих платные 

услуги, ед. 

372 386 404 409 405 

Объем платных услуг, оказанных населению, млрд 

рублей 

10,3 11,7 12,4 12,6 12,8 

   в том числе объем платных услуг, оказанных 

населению крупными и средними организациями, 

млн рублей 

5027,5 5751,3 6084,9 6206,4 6318,1 

Объем платных услуг на душу населения, тыс. рублей 50,4 57,9 61 62,3 63,9 

Индекс потребительских цен, % 113,1 103,7 103,1 104,7 102,6 

Индекс потребительских цен на продовольственные 

товары, % 

116,5 106 100,7 105,9 102,2 

Индекс потребительских цен на непродовольственные 

товары, % 

110,9 103,3 105,2 104,8 102,1 

Индекс потребительских цен на платные услуги, % 110,8 100,2 105,3 103,1 103,6 
 

Фактическая обеспеченность населения площадями стационарных торговых объектов (по 

предварительным данным) составила 1078,1 м2 на 1 тыс. жителей, превысив установленный для 

муниципального образования «Город Магадан» норматив в 2,2 раза. 

В 2019 году сезонную торговлю осуществляли 112 временных торговых точек (2018 год – 93 ед.). В 

течение года выдано 6041 разрешительное удостоверение на право торговли с временных торговых точек 

(2018 год – 6472 ед.), из них 100 постоянных и 5941 разовое разрешение на право торговли на ярмарках 

выходного дня, выставках-продажах, в местах массового отдыха, при проведении городских массовых 

мероприятий. 

Организовано 174 выставочно-ярмарочных мероприятий с участием местных товаропроизводителей 

(2018 год – 208 ед.), в том числе 1 ярмарка «Школьный базар», 1 ярмарка «Дары земли и моря Севера», 1 

ярмарка «Елочный базар» и 49 ярмарок выходного дня (на территориях торгового комплекса «Торговые 

ряды «ФРЕШ» – 33 мероприятия, Магаданская площадь – 16 мероприятий), а также в период с 01.06.2019 по 

30.09.2019 ежедневные ярмарки местной сельскохозяйственной продукции на территории, прилегающей к 

зданию «Рынок «Центральный».  

В дни празднования Юбилея Магадана проведен гастрономический фестиваль «Город со вкусом», 

на котором представлялась колбасная, рыбная, кондитерская, хлебобулочная, молочная продукция, а также 

изделия из меха, кожи, дерева, картины и сувенирная продукция. На фестивале ООО «Александра» 

организовало угощение горожан юбилейным тортом весом 120 кг. 
 

1.8.2. Потребительский рынок 

На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2020 по виду экономической 

деятельности «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» 

зарегистрировано 610 организаций (на 01.01.2019 – 667 ед.) и 1537 индивидуальных предпринимателей (на 

01.01.2019 – 1646 человек).  

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составил 5042,2 млн рублей с 

приростом 18%, по полному кругу (по оценке) – 28,9 млрд рублей (106% к 2018 году). 

Объем платных услуг, оказанных населению, крупными и средними организациями составил 6318,1 

млн рублей (101,8% к 2018 году), по полному кругу (по оценке) – 12,8 млрд рублей. Структура оказываемых 

платных услуг населению не претерпела значительных изменений, традиционно лидируют коммунальные 

услуги (49,7% от общего объема услуг) и телекоммуникационные (31,6% от общего объема услуг).  

Наибольший прирост объемов наблюдался в сфере транспортных услуг (почти в 2 раза), услуг 

культуры (на 16%) и медицинских услуг (на 13%). При этом объем услуг почтовой связи снизился на 8%. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Объем платных услуг населению, оказанных крупными и средними предприятиями в 2019 году, по видам  

                                                                                                                                                             
2 По оценке. 
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Наименование 

Объем 

платных 

услуг, 

млн рублей 

Удельный 

вес, 

% 

Темпы 

роста к 

2018 году, 

% 

Платные услуги 6318,1 100 101,8 

   в том числе:       

бытовые 21,7 0,3 107,5 

транспортные  21 0,3 197,4 

почтовой связи 76,3 1,2 91,8 

телекоммуникационные 1999,2 31,6 101,7 

жилищные 18,8 0,3 100,5 

коммунальные 3140,3 49,7 101,2 

культуры 65,6 1,0 115,6 

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения 37,2 0,6 104,5 

физической культуры и спорта 38,7 0,6 99,4 

медицинские 296,5 4,7 112,9 

системы образования 405,7 6,4 98,7 

социальные услуги, предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

96,8 1,5 105,8 

прочие виды услуг 100,3 1,6 92,5 
 

В отчетном году платную деятельность осуществляло 91 муниципальное учреждение. На счета 

муниципальных учреждений за оказанные населению платные услуги поступили средства в общем объеме 

569,8 млн рублей (100,5% к 2018 году).  
 

Фактическое поступление средств от платной деятельности муниципальных учреждений за 2019 год,  

млн рублей (в разрезе отраслей) 

 
 

1.8.3. Индекс потребительских цен 

Индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) на товары и услуги за 2019 год составил 102,6% (2018 

год – 104,7%), в том числе на продовольственные товары – 102,2% (2018 год – 105,9%), на 

непродовольственные товары – 102,1% (2018 год – 104,8%), на услуги – 103,6% (2018 год – 103,1%).  
 

Индекс потребительских цен за 2018-2019 годы, % 

 
 

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

дошкольное образование

общее образование

дополнительное образование

культура

спорт

ЖКХ

строительство

транспорт

238,3

126,8

2,4

58,2

52,4

31,5

51,1

6,3

234,3

125,9
3,5

62,7

50,2

31,9

60,6

0,8

2019 2018

ИПЦ на продукты ИПЦ на непродовольственные 
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За 2019 год наибольший рост средних цен среди основных социально значимых продуктов питания 

отмечался на масло сливочное – на 106,4 руб./кг (на 20%), сметану – на 61,1 руб./кг (на 12,7%), сыры – на 

32,3 руб./кг (на 5,9%), крупу гречневую – на 32,1 руб./кг (на 68,5%), говядину – на 26,8 руб./кг (на 6%), 

творог – на 18 руб./кг (на 3,5%). 

Одновременно снизились средние цены на чай – на 54,8 руб./кг (на 5,4%), сахар – на 14,6 руб./кг (на 

25%), масло подсолнечное – на 10,1 руб./кг (на 9,5%). 

Стоимость дизельного топлива за 2019 год выросла на 1,7% (на 0,9 руб./л), достигнув 57,12 руб./л. 

Стоимость бензина марки АИ-92 осталась на уровне января 2019 года, составив 50,08 руб./л, а марки АИ-95 

снизилась на 3,2% (на 1,8 руб./л) и составила 53,89 руб./л.  
 

1.9. Малый и средний бизнес 

Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) оказывает существенное влияние на общее 

состояние экономики, насыщение рынка товарами и услугами, развитие конкуренции, формирование 

налоговой базы и налоговых поступлений в городской и областной бюджеты, создание новых рабочих мест 

и новых производств. 

По сведениям Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ИФНС России по 

состоянию на 10.01.2020 на территории муниципального образования «Город Магадан» осуществляло 

деятельность 5371 субъект МСП, что на 111 субъектов или на 2% меньше, чем на аналогичную дату 2019 

года, в том числе 3451 физическое лицо (предприниматель).  

Организационно-правовая структура предприятий, относящихся к субъектам МСП, остается 

практически неизменной: «львиную долю» – 89,3% составили микропредприятия, малые – 10%, удельный 

вес средних предприятий – 0,7%.  

В отчетном году предприниматели заплатили 622 млн рублей налогов в городской бюджет, что 

составило 23,6% от налоговых доходов.  
 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. 

Наименование 

Количество 

субъектов 

на 

10.01.2019 

Удель

ный 

вес, % 

Количество 

субъектов 

на 

10.01.2020 

Удель

ный 

вес, % 

Изменение 

количества 

ед. % 

Индивидуальные предприниматели 3509 64 3451 64,3 -58 98,3 

Юридические лица 1973 36 1920 35,7 -53 97,3 

   в том числе:             

средние предприятия 13 0,2 14 0,3 1 107,7 

малые предприятия 222 4,0 192 3,6 -30 86,5 

микропредприятия 1738 31,7 1714 31,9 -24 98,6 

Итого субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

5482 100 5371 100 -111 98 

 

С целью оказания финансовой, имущественной и информационной поддержки субъектам малого и 

среднего бизнеса в отчетном периоде исполнялась муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы».   

На условиях софинансирования из областного и городского бюджетов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям выделена субсидия в размере более 1,5 млн рублей на возмещение 

недополученных доходов, связанных с предоставлением торговых площадей и оборудования при 

проведении областных ярмарок выходного дня.  

На конкурсной основе представлена финансовая поддержка на общую сумму 272,9 тыс. рублей в 

виде компенсации понесенных затрат на создание собственного дела 2 предпринимателям, оказывающим 

услуги в сфере здравоохранения и бытового обслуживания. 

Продолжается сотрудничество с микрокредитной организацией Фонд развития малого бизнеса и 

народных промыслов «БизнесКлюч». Указанной компанией предоставлены займы 9 субъектам малого 

предпринимательства на общую сумму 4,3 млн рублей.  

С целью имущественной поддержки субъектов МСП утвержден Перечень муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства, включающий 37 объектов по состоянию на 01.01.2020.  

В отчетном году заключено 5 договоров аренды без проведения торгов в качестве преференции 

субъектам малого предпринимательства и 1 договор купли-продажи арендуемого муниципального 

имущества по преимущественному праву выкупа. 

В рамках совместного проекта мэрии города Магадана и Магаданского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» бизнес-школа «МиниБизнес-инкубатор» в 

2019 году 6 предпринимателям предоставлены помещения. Начинающим предпринимателям – членам 

Магаданского регионального отделения оказывается организационная, информационная и консультативная 

помощь.  
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Заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Магаданской области и мэрией города Магадана. Документ направлен на защиту прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, предупреждение, выявление и устранение причин, 

способствующих нарушениям прав предпринимателей.  

Одним из важных событий отчетного года стало проведение III Межрегионального Форума для 

предпринимателей «Большие возможности малого бизнеса». Организаторами Форума выступали 

Правительство Магаданской области, некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд 

содействия развитию предпринимательства». Мероприятие посетило более 200 человек.  

В рамках Форума обсуждалось текущее состояние предпринимательства в Дальневосточном 

регионе, рассмотрены региональные практики по реализации задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока, обсуждались поставленные задачи и результаты национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы в Магаданской области». На практической части участники форума познакомились с 

современными знаниями, сервисами и решениями, необходимыми для успешного функционирования и 

развития предпринимательства.  
 

1.10. Благоустройство и дорожное хозяйство 

В 2019 году озеленение, освещение и асфальтирование дворовых территорий и общественных 

пространств производилось в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых 

территорий муниципального образования «Город Магадан» (2017-2019 годы)» и муниципальной 

программы «Исполнение наказов избирателей депутатам Магаданской городской Думы» на 2019-2020 

годы».  

Сдано в эксплуатацию наружное освещение дворовых территорий, при этом установлено 48 опор 

наружного освещения, 69 светильников по адресам: ул. Портовая, 4; ул. 1-я Совхозная; ул. 2-я Совхозная; 

ул. Санаторная, 2а - 28; мкр. Дукча, ул. Молодежная, 1а, 9, 22, 42, 46, 50, 52, 54, 58, 60; пос. Уптар, ул. 

Вилюйская, 1; пос. Уптар, ул. Гидростроителей, 6; мкр. Снежный, ул. Майская, 5; мкр. Снежный, ул. 

Садовая, 33; пос. Сокол, ул. Королева, 5; Набережная р. Магаданки, 57 корп. 2; ул. Колымская, 7 корп. 1; пр. 

К. Маркса, 60, 60а; пос. Уптар, ул. Синегорская, 10 («Аллея Славы»). 

Установлено 10 детских игровых комплексов, 123 малые архитектурные формы и 244 секции 

металлического ограждения по адресам: ул. Коммуны, 2; Набережная р. Магаданки, 49; ул. Портовая, 4; 

мкр. Снежный, ул. Береговая, 10, 12а (детская площадка) - детский сад № 9; ул. Попова, 3, 3 корп. 1, 2; ул. 

Попова, 5, 5 корп. 1, 2; ул. Пролетарская, 65 корп. 1; ул. Флотская, 22; ул. Портовая, 25/21; ул. Флотская, 4; 

ул. Полярная, 1; Набережная р. Магаданки, 73 корп. 2, 3; ул. Лукса, 11; ул. Берзина, 21б; пер. Марчеканский, 

19; ул. Пролетарская, 42 корп. 1; ул. Попова, 5; ул. Авиационная, 3; ул. Флотская, 7; пер. Школьный, 1; ул. 

Ш. Шимича, 9 корп. 2; ул. Портовая, 26 корп. 1; ул. Якутская, 6а; пр. К. Маркса, 54а; Набережная р. 

Магаданки, 65 корп. 1, 2, 3; Набережная р. Магаданки, 61; Набережная р. Магаданки, 55 корп. 2; 

Набережная р. Магаданки, 79; Набережная р. Магаданки, 85; ул. Арманская, 51 корп. 1; ул. Зайцева, 25; ул. 

Арманская, 40; ул. Ш. Шимича, 11 корп. 1; ул. Якутская, 9; Набережная р. Магаданки, 45; Набережная р. 

Магаданки, 49; ул. Коммуны, 2; в пос. Уптар: ул. Синегорская, 9; ул. Синегорская, 10 («Аллея Славы»); ул. 

Красноярская, 32; ул. Красноярская, 35; в пос. Сокол, ул. Королева, 4. 

Выполнено асфальтирование общей площадью 12125,3 м2, в том числе: Набережная р. Магаданки, 

55, 55 корп. 1, 2, 4, 5 (МБДОУ г. Магадана «Детский сад комбинированного вида № 15»); ул. Приморская, 5; 

проезд от пр. К. Маркса до школы № 14; ул. Портовая, 38 корп. 3; ямочный ремонт по адресам: ул. Ямская, 

10; пл. Горького, 2; пр. Ленина, 22; пр. К. Маркса, 56; пр. К. Маркса, 49; пр. Ленина, 13; ул. Берзина, 11а; ул. 

Якутская, 54; пр. К. Маркса, 31/18; ул. Якутская 4а, 6, 6а; ул. Берзина, 13; ул. Октябрьская, 6; ул. Лукса, 

район МАОУ «Лицей № 1»; проезд Вострецова, 6; пр. К. Маркса, 60, 60а, ул. Якутская, 43, 45; пр. Ленина, 

26; ул. Наровчатова, 6; ул. Пролетарская, 3 корп. 1, 2; ул. Дзержинского, 3а; ул. Портовая, 3, 5, 7; проезд 

между ул. Полярной, 3 и ул. Полярной, 7; МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58», ул. 

Гагарина, 50а; ул. Якутская, 9 (парковка для автомобилей); ул. Приморская, 1, 1а. 

В рамках долгосрочного муниципального контракта выполнен первый этап по капитальному 

ремонту дворовых территорий – уложено асфальтобетонное покрытие площадью 2400 м2 междворовой 

территории по адресу: ул. Коммуны, 11, 13, 13-а, 15, 17, ул. Билибина, 3, 5, ул. Нагаевская, 51, 53, 55, 57. 

Общая стоимость контракта – 33 млн рублей. 

С 2019 года на территории муниципального образования «Город Магадан» в рамках муниципальной 

программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Город 

Магадан» на 2019-2023 годы» реализуются мероприятия национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги».  

Мероприятия национального проекта реализованы в полном объеме на общую сумму 121,9 млн 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 120 млн рублей, средств городского бюджета 1,9 

млн рублей. 

Выполнен текущий ремонт:  

 пр. Ленина на участке от Колымского ш. до ул. Пролетарской – 210 м (3825 м²);  

 ул. Потапова на участке от Марчеканского ш. до ул. Полярной – 220 м (2465 м²);  
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 ул. Парковой на участке от ул. Гагарина до Марчеканского ш. – 150 м (2000 м²);  

 ул. Дзержинского на участке от ул. Портовой до ул. Пушкина – 550 м (7840 м²); 

 автомобильной дороги на участке: заезд в пос. Уптар от конечной остановки – 160 м (2042 м²). 

Кроме того, установлены 4 дорожных знака «пешеходный переход» на щитах с флуоресцентной 

основой со светодиодной индексацией и 3 знака над проезжей частью, установлено пешеходное ограждение 

на перекрестке ул. Билибина и Коммуны, заменены 19 контроллеров на улично-дорожной сети. 

В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 

муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2023 годы»: 

МБУ г. Магадана «Горсвет» установлена 51 стойка для дорожных знаков и 216 знаков ПДД, 8 опор 

и 24 дорожных знака над проезжей частью, 323 секции ограждений, 4 табло обратного отсчета времени, 

нанесено 37,4 тыс. м2 горизонтальной дорожной разметки. Выполнены работы по реконструкции 

светофорного объекта на пр. Ленина - ул. Пушкина, дополнительно установлено 4 светофора (2 

транспортных, 2 пешеходных) и новый светофорный объект на перекрестке ул. Билибина - ул. Коммуны. 

МБУ г. Магадана «ГЭЛУД» выполнены работы по ремонту тротуаров общей площадью 4477,34 м2, 

в том числе в районе дома № 11 на ул. Берзина; с торца дома № 17а на ул. Ш. Шимича до ул. Берзина; вдоль 

дома № 9 на Колымском ш.; на ул. Пушкина на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского; на пр. К. Маркса 

на участке от ул. Болдырева до ул. Наровчатова (четная сторона); на ул. Колымской от Колымского ш. до 

дома № 8 корп. 1. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Город Магадан» в 2019 году реализован муниципальный контракт на выполнение работ 

проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по 

созданию общественного пространства «Парк «Маяк» на ул. Приморской. Общественное пространство 

располагается на территории площадью 2,6 га и имеет в своем составе прогулочную зону, зону детского 

отдыха, зону созерцательного отдыха, дендрологическую зону и смотровую площадку. Фактическая 

стоимость реализации проекта составила 184,7 млн рублей. Финансирование произведено за счет средств 

федерального бюджета. В городе появилось новое благоустроенное место вблизи Охотского моря для 

семейного отдыха, культурного досуга и развлечений.  

На дворовой территории многоквартирных домов № 10, 10а на ул. Болдырева и № 64 на пр. К. 

Маркса по муниципальному контракту выполнены работы по асфальтированию 2684 м2 стоимостью 7,7 млн 

рублей за счет средств городского бюджета.  

Необходимо отметить ряд внепрограммных мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 

объектов благоустройства города.  

 МБУ г. Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» в скверах, вдоль улично-дорожной сети 

высажено 500 деревьев, 3000 кустарников. Выполнены работы по устройству более 9,6 тыс. м2 газонов. 

Отремонтированы 23 внутриквартальные лестницы, 7 площадок для сбора ТКО, 150 м2 плиточного 

покрытия тротуаров. 

На постоянной основе проводятся работы по содержанию в надлежащем состоянии и уборке 

объектов благоустройства, в том числе 189 тыс. м2 тротуаров, 8,9 тыс. м2 площади Магаданской, 109 тыс. м2 

проездов и дорог в пос. Сокол, Уптар. В зимний период 2019 года проведена расчистка дворовых проездов, 

подъездных путей к образовательным учреждениям от снега в объеме более 283 тыс. м2. 

МБУ г. Магадана «Горсвет» произведена установка 11 опор наружного освещения и 15 

светильников, в том числе на транспортной развязке в районе ДК «Автотэк»; на пр. К. Маркса в районе 

универсама «Северное сияние»; в районе ул. Приморская, 7 корп. 2; на перекрестках ул. Горького - 1-й 

проезд Горького, Колымское ш. - ш. Магаданское.  

Произведена реконструкция наружной иллюминации Соборной площади и телевышки на площади 

Комсомольской. 

МБУ г. Магадана «ГЭЛУД» выполнен ямочный ремонт 12,1 тыс. м2 автодорог, ремонт 198,6 тыс. м2 

дорог с грунтово-щебеночным покрытием. Осуществлялся комплекс работ по содержанию 1,4 млн м2 

автодорог, 61 автобусного павильона, 3,9 тыс. м2  мостов, 14,1 тыс. м ливневой канализации. 

В год празднования Юбилея Магадана выполнены работы по комплексному благоустройству 

городских общественных пространств. 

На площади перед торговым центром «Северное сияние» проведено асфальтирование и укладка 

тротуарной плитки, озеленение, установлен арт-объект «Золотой червонец».  

Обновлена площадь перед ДК «Автотэк», где на постаменте установлен легендарный автомобиль 

ЗИЛ-164 – символ становления Магаданской области. 

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне выполнено благоустройство в сквере Победы, 

проведены ремонтные работы монумента «Узел памяти» и памятной стены на сумму более 1,7 млн рублей. 

Также в отчетном году за счет средств городского бюджета выполнены работы по проектированию 

благоустройства территории объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный 

комплекс жертв политических репрессий «Маска Скорби» на общую сумму 1,02 млн рублей.  
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Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Ремонт дорог (в том числе грунтовых и 

дворовых территорий), тыс. м2 

197,1 175,3 245 278,9 299,8 

Протяженность освещенных дорог, тыс. м 163 163 163 163 163 

Светофорные объекты, ед. 37 39 40 40 41 

Объекты искусственных дорожных 

неровностей (количество участков, 

оснащенных «лежачими полицейскими»), ед. 

9 9 9 9 9 

Высажено деревьев и кустарников, ед. 23446 22106 7105 5327 5398 

Установлено детских городков (в том числе 

малых архитектурных форм), ед. 

421 212 256 235 133 

 

1.11. Санитарное состояние городской территории 

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния зеленых зон и объектов благоустройства на 

территории муниципального образования «Город Магадан» планово проведены мероприятия по выявлению 

и ликвидации несанкционированных свалок отходов. Ликвидированы 34 несанкционированные свалки 

отходов производства и потребления общим объемом 3,1 тыс. м3.  

Произведены работы по санитарной очистке территории после сноса самовольных строений 

объемом 9,2 тыс. м3.  

В период проведения месячника санитарной уборки территории муниципального образования 

«Город Магадан» вывезено 3,9 тыс. м3 мусора. 

Участие в мероприятиях по очистке городских территорий от скопившегося за зимний период 

мусора приняли коллективы более 540 предприятий всех форм собственности общей численностью 17,3 

тыс. человек.  

В соответствии с федеральным проектом «Сохранение уникальных водных объектов» 

национального проекта «Экология», в рамках общероссийской акции «Вода России», в период с 15 июня по 

15 сентября 2019 года проведены мероприятия по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий 11 

водных объектов общей площадью более 145 тыс. м2. В уборке участвовало около 1 тыс. человек. При этом 

утилизированы 4 несанкционированные свалки. 

В бухте Гертнера состоялась экологическая акция «Чистые берега Дальнего Востока». Общая 

площадь очищенной территории составила более 2,3 тыс. м2.  

С целью привлечения граждан к участию в решении проблем состояния окружающей среды 

проведен городской субботник в рамках общероссийской акции «Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия». 

В течение отчетного периода городские территории освобождены от 366 самовольно размещенных 

объектов (в 2018 году – 358 ед.), эвакуировано 50 брошенных транспортных средств. 

В рамках контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами требований Правил 

благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан» собственникам и 

арендаторам объектов благоустройства выдано более 2,2 тыс. информационных писем, из которых 84,9% 

удовлетворены в полном объеме. В части соблюдения правил благоустройства, землепользования, а также 

требования по соблюдению тишины и покоя граждан и выгулу собак составлено 527 административных 

протоколов.  

К административной ответственности за самовольное размещение некапитальных объектов в 2019 

году привлечены 53 владельца движимого имущества. 
 

1.12. Жилищное хозяйство 
 

1.12.1. Структура жилищного фонда и его ремонт 

Площадь жилищного фонда муниципального образования «Город Магадан» на 01.01.2020 составила 

2488,63 тыс. м2 (на 01.01.2019 – 2483,3 тыс. м2). Жилищный фонд включает в себя 1048 многоквартирных 

жилых домов (в том числе 53 дома блокированной застройки), а также частный сектор. Обеспеченность 

общей площадью жилья составляет 25,1 м² на человека (в 2018 году – 25,2 м²). Площадь жилищного фонда, 

оборудованная центральным отоплением, составила 93,6% от общей площади, 93,1% жилищного фонда 

оборудовано водопроводом, 92,5% – канализацией и 92,3% – горячим водоснабжением.  

Доля непригодного для проживания и аварийного фонда составила 0,8% (20,5 тыс. м2). В 2019 году 

от инженерных систем жизнеобеспечения отключены 13 многоквартирных домов (далее – МКД), из 

которых 10 снесены. 

Услуги по содержанию жилищного фонда предоставляют 18 управляющих организаций (далее – 

УК), обслуживающих 871 МКД, и 43 ТСЖ, обслуживающих 119 МКД, 5 МКД находятся в самостоятельном 

управлении.  

                                                 
3 По оценке департамента ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана. 
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В рамках текущего ремонта жилищного фонда УК и ТСЖ для подготовки к отопительному сезону 

2019/2020 годов выполнены мероприятия на общую сумму 95,8 млн рублей. Отремонтировано 15,6 тыс. 

пог. м межпанельных швов, 25,5 тыс. м2 кровель, 212 подъездов многоквартирных жилых домов. 

Произведено остекление 1001 м2 мест общего пользования, заменено 1,6 тыс. пог. м труб центрального 

отопления, 1,6 пог. м горячего и 1,7 тыс. пог. м холодного водоснабжения, 1,6 пог. м канализации, 

произведены испытания и промывка систем теплопотребления.  

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в 2019 году выполнены следующие виды капитальных ремонтов:  

 кровля по адресам: пл. Горького, 3б, 7; ул. Горького, 11; пр. К. Маркса, 33/15; пр. Ленина, 16а; 

ул. Берзина, 21; ул. Колымская, 18; ул. Левонабережная, 25; ул. Лукса, 6; ул. Марчеканская, 2а, 16; ул. 

Новая, 29б; ул. Парковая, 1; ул. Полярная, 5; ул. Портовая, 1, 3а, 7а; ул. Пролетарская, 32; ул. Советская, 5 и 

23; 

 лифтового оборудования по адресам: пр. К. Маркса, 72 корп. 2; Набережная р. Магаданки, 12 

(кв. 1-35); ул. Октябрьская, 20; ул. Портовая, 33; ул. Пролетарская, 42 корп. 1 (кв. 29-55); ул. Советская, 5 

(кв. 29-62); 

 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения 

на пр. Ленина, 7. 

 В отчетном периоде в рамках муниципального жилищного контроля проведено 665 проверок, в том 

числе 633 проверки юридических лиц (из них 25 документарных проверок и 608 выездных проверок) и 32 

выездные проверки в отношении граждан. В соответствии с ежегодно утверждаемым планом проведено 6 

проверок. На основании обращений о фактах нарушений обязательных требований жилищного 

законодательства проведено 307 проверок и 326 проверок по контролю исполнения ранее выданных 

предписаний. По результатам проверок выдано 231 предписание об устранении нарушений, составлено 47 

протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на общую сумму 380 тыс. рублей. 
 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 2488,6 2486,7 2482,8 2483,3 2488,6 

Обеспеченность общей площадью 1 жителя, м2 25,1 25 24,9 25,2 25,1 

Общая площадь непригодного для 

проживания и аварийного фонда, тыс. м2 

14,2 12 10,5 9,5 13,6 

Общая площадь жилищного фонда, в котором 

зарегистрированы товарищества 

собственников жилья, тыс. м2 

277,5 263,9 264,5 261,3 259,7 

Число зарегистрированных товариществ 

собственников жилья, ед. 

44 43 45 44 43 

Площадь жилищного фонда, оборудованная 

центральным отоплением, % 

94 94 93,9 93,8 93,6 

Площадь жилищного фонда, оборудованная 

водопроводом, % 

93 93 93,1 93,1 93,1 

Площадь жилищного фонда, оборудованная 

канализацией, % 

92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 

Площадь жилищного фонда, оборудованная 

горячим водоснабжением, % 

92,5 92,5 92,4 92,3 92,3 

Размер платы за содержание и ремонт жилья в 

месяц, рублей / м2 

21,49 21,49 21,49 21,49 18,29 

Размер платы за коммунальные услуги в 

месяц, рублей: 

     

отопление (за 1 м2 общей площади) 55,4 56,6 59,96 61,66 64,07 

горячее водоснабжение (за 1 чел.) 634,77 661,36 698,93 714,54 738,82 

водоснабжение и канализацию (за 1 чел.) 397,63 458,68 410,77 422,93 441,29 
 

 За 2016-2019 годы в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах выполнены ремонтные работы фасадов 12 МКД, 109 кровель, 33 инженерных 

систем, заменены 16 пассажирских лифтов и 9 отремонтированы. УК выполнены ремонтные работы 12 

фасадов МКД, снесены 37 домов, признанных непригодными для проживания и аварийными.  

 За 4 года проведено 2380 проверок лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

выдано 918 предписаний, составлено 244 протокола об административных правонарушениях, общая сумма 

выданных штрафов составила 2,2 млн рублей. Поданы 62 иска в защиту граждан и неопределенного круга 

лиц, в том числе об обязании УК исполнить требования ранее выданных предписаний.  
 

1.12.2. Улучшение жилищных условий 

На территории муниципального образования «Город Магадан» по состоянию на 01.01.2020 

расположены 46 жилых домов, отнесенных к категории аварийных или непригодных для проживания, в 
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которых проживает 647 человек. В 2019 году завершено расселение 6 МКД, имеющих статус аварийных или 

непригодных для проживания, переселено 28 семей (50 человек) за счет средств из различных источников. 

В соответствии с жилищным законодательством ежегодно решением Магаданской городской Думы 

устанавливаются пороговые значения размера дохода и стоимости имущества для признания жителей 

муниципального образования «Город Магадан» малоимущими в целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилом помещении муниципального жилищного фонда, предоставляемом по договору 

социального найма. Указанные пороговые значения применяются для определения конкретных границ 

нуждаемости в социальном жилье. С 2010 года пороговое значение размера дохода установлено в размере 

1,4 прожиточного минимума. Размер порогового значения дохода в 2019 году составлял порядка 27,6 тыс. 

рублей, в 2020 году – 28,4 тыс. рублей (прогнозное). 

В муниципальном образовании «Город Магадан» по состоянию на 01.01.2020 на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях состоят 713 семей, в том числе 170 семей в установленном порядке 

признаны малоимущими. За 2019 год на учет приняты 36 семей. 

По договорам социального найма за год предоставлены 53 жилых помещения, в том числе: 

 18 жилых помещений во внеочередном порядке; 

 11 жилых помещений в порядке, предусмотренном статьей 59 Жилищного кодекса РФ 

(предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире); 

 24 жилых помещения в порядке общей очереди. 

Горожане, не являющиеся малоимущими, но нуждающиеся в улучшении жилищных условий имеют 

возможность оформить договор коммерческого найма жилого помещения. По состоянию на 01.01.2020 в 

составе муниципального жилищного фонда коммерческого использования находится 1041 жилое 

помещение (в 2018 году – 1038 жилых помещений). За 2019 год рассмотрены 959 заявлений о 

предоставлении жилого помещения на условиях договора коммерческого найма, по всем поступившим 

заявлениям приняты положительные решения. 

В собственность жителей муниципального образования «Город Магадан» в порядке приватизации 

переданы 93 жилых помещения.  

В 2019 году за счет средств городского бюджета отремонтировано 41 пустующее жилое помещение 

муниципального фонда. Помещения впоследствии будут переданы нуждающимся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма.  
 

Динамика обеспеченности жителей муниципального образования «Город Магадан» жилой площадью 

 за 2015-2019 годы 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество многоквартирных жилых домов, 

непригодных для проживания, и аварийного 

жилищного фонда, ед. 

57 48 41 50 46 

Количество расселенных жилых домов, 

непригодных для проживания, и аварийного 

жилищного фонда, ед. 

93 29 3 3 6 

Количество граждан, переселенных из 

непригодного для проживания и аварийного 

жилищного фонда, чел. 

156 71 42 23 50 

Количество отремонтированных жилых 

помещений, ед. 

17 22 37 28 41 

Стоимость произведенных ремонтов жилых 

помещений, млн рублей 

12,5 11,1 20,8 15,3 26,2 

Число семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, ед. 

1135 1063 991 859 713 

Число семей из числа состоящих на учете, 

получивших жилые помещения по договорам 

социального найма, семей 

36 36 45 52 53 

Число помещений, предоставленных по 

договорам найма специализированного 

жилищного фонда (дети-сироты), ед. 

54 113 109 36 24 

 

Продолжается предоставление социальных выплат (жилищных субсидий) гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера (Федеральный закон от 17.07.2011 № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям»), по состоянию на 01.01.2020 на учете состоят 2947 семей (в 2018 году – 

3172 семьи), имеющих право на получение субсидии, в том числе 2102 семьи – пенсионеры по возрасту. В 

2019 году оформлены и выданы государственные жилищные сертификаты 13 семьям на сумму 23 млн 

рублей. 
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2. Демография и уровень жизни населения 
 

2.1. Демографическая ситуация 

 По предварительным статистическим данным численность постоянного населения муниципального 

образования «Город Магадан» на 01.01.2020 составила 99 тыс. человек (или 70,6% от населения 

Магаданской области).  

В городе Магадане за 2019 год родились 913 детей, умерли 986 человек, естественная убыль 

населения составила 73 человека.  
 

Наименование показателя 

В абсолютных 

значениях 
В расчете на 1000 жителей 

2018 2019 2018 2019 2019 к 2018, % 

Число родившихся, чел. 1021 913 10,2 9,3 91,2 

Число умерших, чел. 1014 986 10,2 10 98 

   из них дети в возрасте до 1 года 7 5 4,6 7,7 167,4 

Сальдо естественного движения (число 

родившихся «минус» умерших), чел. 

7 -73 0 -0,7 –  

 

В структуре причин смерти наибольший удельный вес приходился на болезни системы 

кровообращения – 40,3%. Значительны также доли смертей от новообразований и внешних причин 

(соответственно 17,2% и 14,4% в общем числе умерших). 

Органами ЗАГС в 2019 году зарегистрировано 680 браков и 428 расторжений браков, на каждые 100 

браков приходилось 63 развода (2018 год – 62 развода). 

На территорию муниципального образования «Город Магадан» в 2019 году прибыли 5198 человек, 

выбыли 4862 человека. Миграционный приток составил 336 человек.  
 

Наименование 

показателя 

2018 2019 

число 

прибывших 

число 

выбывших 

сальдо 

миграции 

число 

прибывших 

число 

выбывших 

сальдо 

миграции 

Миграция всего, чел. 4557 5604 -1047 5198 4862 336 

   в том числе:             

в пределах России 4290 4753 -463 4045 4139 -94 

международная 

миграция 

267 851 -584 1153 723 430 

   в том числе:             

со странами СНГ 265 846 -581 1137 713 424 

с другими 

зарубежными 

странами 

2 5 -3 16 10 6 

 

Доля перемещений в пределах России в общем объеме миграции составила 81,4%, доля 

международной миграции – 18,6%. Удельный вес прибывших в город мигрантов из других регионов России 

составил 77,8%, доля горожан, выбывших в центральные районы страны – 85,1% от общего числа уехавших 

из города. 

В 2019 году продолжилась реализация Плана мероприятий по улучшению демографической 

ситуации на 2015-2020 годы, Плана мероприятий, направленных на обеспечение комплексного социально-

экономического развития муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2025 годы. В 2019 году 

разработан План мероприятий по достижению целевых значений показателей реализации национальных 

проектов на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2024 годы. Названные 

стратегические документы направлены на повышение качества жизни населения и способствуют социально-

экономическому развитию города. 
 

2.2. Доходы населения и рынок труда 

Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций в 2019 году 

составил 35,4 млрд рублей, с приростом к 2018 году 8,3%.  
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

организаций увеличилась на 8,4% и составила 96,2 тыс. рублей. Реальная заработная плата составила 

103,6%. Наибольший рост средней заработной платы отмечался в гостиничном бизнесе и общепите (на 

30%), в области спорта, отдыха и досуга (на 22%), обрабатывающих производствах (на 20%), 

растениеводстве и животноводстве (на 15%), в области информации и связи, а также строительстве (почти 

на 14%), в сферах административной деятельности и образования (на 12%). 
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Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в III квартале 2019 года составила 

19740 рублей в месяц (108,8% к III кварталу 2018 году). 
 

Динамика величины прожиточного минимума в 2018, 2019 годах, рублей в месяц на человека 

 
 Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города Магадана 

составила 30648 человек (99,9% к 2018 году), снизившись на 31 человека по сравнению с 2018 годом. 

Значительное сокращение средней численности работников наблюдалось в области информации и связи (на 

187 человек), строительстве (на 174 человека), образовании (на 170 человек), государственном управлении 

(на 163 человека), гостиничном бизнесе и общепите (на 151 человека), торговле (на 39 человек). В то же 

время увеличилась численность в области спорта, отдыха и развлечений (на 189 человек), в сферах 

административной деятельности (на 185 человек), здравоохранения (на 178 человек), транспортировки и 

хранения (на 158 человек), профессиональной, научной, технической деятельности (на 105 человек), 

обрабатывающих производствах (на 96 человек).  

В муниципальных учреждениях среднесписочная численность работников составила 4805 человека, 

при средней заработной плате 59405 рублей в месяц. 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» продолжается повышение оплаты 

труда работников культуры, педагогических работников учреждений образования с учетом индикативного 

значения средней заработной платы в Магаданской области. За 2019 год среднемесячная заработная плата 

составила: 

 работников муниципальных учреждений культуры – 76741 рубль; 

 педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования – 66727 рублей; 

 педагогических работников муниципальных организаций общего образования – 74995 рублей; 

 педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования – 76478 

рублей. 

На рынке труда муниципального образования «Город Магадан» сохраняется ситуация нехватки 

рабочей силы. В качестве безработных по состоянию на 01.01.2020 зарегистрированы 448 человек (на 

01.01.2019 – 419 человек). При этом в ГКУ «Центр занятости населения г. Магадана» организациями 

заявлено о наличии 1301 вакансии (на конец декабря 2018 года – 1944 вакансии). 

За содействием в поиске работы за 2019 год в Центр занятости населения города обратились 1821 

человек (2018 год – 1998 человек), из них 53% – мужчины. Каждый четвертый из обратившихся за помощью 

в трудоустройстве – молодой человек в возрасте от 16 лет до 29 лет. За 2019 год трудоустроено 590 граждан 

(2018 год – 521 человек). 

Наиболее востребованными остаются медицинские работники, педагоги, инженеры, технические 

работники, водители, рабочие специальности (зеленого хозяйства, строительства и дорожного хозяйства), 

уборщики, младшие воспитатели и т.д.  

В рамках государственной программы Магаданской области «Трудовые ресурсы Магаданской 

области» в 2019 году организованы 22 ярмарки вакансий, в которых участвовали 170 работодателей и 1247 

посетителей. На профессиональное обучение направлено 150 человек, а также 124 человека 

предпенсионного возраста, психологическую поддержку получили 90 человек, в общественных работах 

приняли участие 81 человек, организована временная занятость 88 несовершеннолетних граждан в возрасте 

14-18 лет.  

По сведениям ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ в городе Магадане Магаданской области 

численность пенсионеров за 2019 год в Магадане сократилась на 377 человек и по состоянию на 01.01.2020 

составила 28144 человека. Средний размер пенсии составил 22785,8 рублей в месяц, увеличившись на 4,4% 

(на 952,4 рублей) к уровню 2018 года.  
 
 

 

 

I кв 2018
II кв 2018

III кв 2018
IV кв 2018

I кв 2019
II кв 2019

III кв 2019

17867 17929 18146

18910

19528 19755
19740
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Наименование показателя 

По 

состоянию 

на 

01.01.2019 

По 

состоянию 

на 

01.01.2020 

Темп роста 

2019 к 2018, 

% 

Численность пенсионеров, чел. 28521 28144 98,7 

Средний размер пенсии, рублей 21833,4 22785,8 104,4 

   из них:       

численность пенсионеров по старости 25329 24887 98,3 

средний размер пенсии по старости 22762,3 23803,2 104,6 

численность пенсионеров по инвалидности 652 660 101,2 

средний размер пенсии по инвалидности 14165,7 14824,0 104,6 

численность пенсионеров по случаю потери кормильца 615 668 108,6 

средний размер пенсии по случаю потери кормильца 11652,0 12523,2 107,5 

численность пенсионеров по государственному 

пенсионному обеспечению 

1925 1929 100,2 

средний размер пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению 

15460,7 15938,5 103,1 

 

3. Бюджетные ресурсы муниципального образования «Город Магадан» 

В бюджетную систему Российской Федерации на территории муниципального образования «Город 

Магадан» в 2019 году поступило 10623,4 млн рублей налоговых платежей. Рост налоговых поступлений 

составил 3180,6 млн рублей или 142,7% к уровню 2018 года. Наибольшие темпы роста налоговых 

поступлений отмечаются по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг» – в 2,7 раза, «Транспортировка и хранение» – 137,8%, «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений» – 125%. 
 

Наименование показателя 

Поступило в консолидированный бюджет 

РФ 

2018, 

млн рублей 

2019, 

млн рублей 

Темп роста 

2019 к 2018, % 

Всего 7442,8 10623,4 142,7 

   в том числе по организациям с основным видом 

деятельности: 

      

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 457,5 585,9 128,1 

Добыча полезных ископаемых -4653,5 -2154,4 46,3 

Обрабатывающие производства 311,9 348 111,6 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

857,6 263,8 30,8 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность и ликвидация 

загрязнений 

107,6 134,5 125,0 

Строительство 1010,7 1170,2 115,8 

Оптовая и розничная торговля 3097,4 3088,8 99,7 

Транспортировка и хранение 1224,4 1687 137,8 

Гостиницы и рестораны 198,3 179,6 90,6 

Информация и связь 261,8 216,7 82,8 

Финансовая деятельность 597,4 566,3 94,8 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

62,5 168,1 269,0 

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность 

650,7 802,1 123,3 

Административная деятельность и сопутствующие 

услуги 

186,1 216,6 116,4 

Государственное управление  1389,6 1472,2 105,9 

Образование 417,6 470 112,5 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 700,9 784,8 112,0 

Культура, спорт, организация досуга и развлечений 155 171,7 110,8 

Предоставление прочих видов услуг 55,5 59,1 106,5 
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Наименование показателя 

Поступило в консолидированный бюджет 

РФ 

2018, 

млн рублей 

2019, 

млн рублей 

Темп роста 

2019 к 2018, % 

Остальные виды экономической деятельности 0,2 0,2 100,0 

Нераспределенные по ОКВЭД 353,7 352,2 99,6 

Сведения по физическим лицам, не относящимся к 

индивидуальным предпринимателям и не имеющим 

ОКВЭД 

  40   

 

Наибольший удельный вес налоговых отчислений от общего объема поступивших налогов 

составляют налоги, уплаченные организациями по виду экономической деятельности «Оптовая и розничная 

торговля» (более 20%), «Транспортировка и хранение» (порядка 15%), «Государственное управление» 

(более 10%). 
 

Уровни бюджетов 
Сумма, млн рублей Темп роста 

2019 к 2018, % 2018 2019 

Поступило, всего 7442,8 10623,4 142,7 

   в том числе:       

федеральный бюджет -5463,9 -3886   

областной бюджет 10532 11893,3 112,9 

бюджет муниципального образования «Город Магадан» 2374,7 2616,1 110,2 
 

3.1. Доходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

В 2019 году городской бюджет по доходам исполнен на 7401,1 млн рублей, что составило 98,2% от 

уточненного годового плана.  

В городской бюджет поступление налоговых и неналоговых доходов составило 2837,1 млн рублей 

(38,3% от общего объема доходов), безвозмездных перечислений – 4564 млн рублей (61,7%).  
 

Структура поступлений в бюджет муниципального образования «Город Магадан» в 2018-2019 годах 

Наименование показателей 

2018, 

млн 

рублей 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

доходов, % 

2019, 

млн 

рублей 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

доходов, % 

Темп 

роста 

2019 к 

2018, % 

Доходы бюджета, всего 6427,2 100,0 7401,1 100,0 115,2 

   в том числе:           

Налоговые доходы 2385,4 37,1 2628,3 35,5 110,2 

налоги на доходы физических лиц 1740,5 27,1 1895,9 25,6 108,9 

акцизы 11,4 0,2 13,2 0,2 115,8 

налоги на совокупный доход 547,8 8,5 622 8,4 113,5 

налоги на имущество 59,9 0,9 67,3 0,9 112,4 

государственная пошлина 25,8 0,4 29,9 0,4 115,9 

задолженность по отмененным 

налогам, сборам 

          

Неналоговые доходы 201,4 3,1 208,8 2,8 103,7 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

134,4 2,1 133,1 1,8 99,0 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

22,3 0,3 26,3 0,4 117,9 

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

3,1 0,0 3,6 0,0 116,1 

прочие неналоговые доходы 41,6 0,6 45,8 0,6 110,1 

Безвозмездные поступления 3840,4 59,8 4564 61,7 118,8 
 

В общем объеме собственных доходов доля налоговых доходов составила 92,6%, неналоговых 

доходов – 7,4%. 

Объем налоговых поступлений в городской бюджет в 2019 году в общей сумме составил 2628,3 млн 

рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 10,2% (на 242,9 млн рублей). Прирост по налоговым 

доходам произошел в пределах 9-16%.  

Задолженность по налогам и сборам, зачисляемым в городской бюджет, по состоянию на 01.01.2020 

составила 88,5 млн рублей, увеличившись за год на 8,2% (на 6,7 млн рублей). 
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Объем неналоговых доходов увеличился по сравнению с 2018 годом на 3,7% (на 7,4 млн рублей) и 

составил 208,8 млн рублей. Основными источниками неналоговых доходов городского бюджета являлись 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (63,7% от объема 

неналоговых доходов), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (12,6%). 

В 2019 году в ходе работы межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализации 

объектов налогообложения при мэрии города Магадана задолженность перед городским бюджетом снижена 

на 36,3 млн рублей (64,8% от общей суммы задолженности реальной к взысканию), что на 43,5% (на 11 млн 

рублей) больше, чем в 2018 году.  

По итогам работы комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю при мэрии 

города Магадана погашена задолженность перед городским бюджетом на 3 млн рублей, что составило 

39,9% от общей суммы долга. 
 

3.2. Расходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

Расходы городского бюджета в 2019 году составили 7556,9 млн рублей (97,7% от плановых 

назначений). На решение вопросов местного значения направлено 4978,2 млн рублей (65,9% от общего 

объема доходов), на исполнение отдельных государственных полномочий – 2578,7 млн рублей (34,1% от 

общего объема доходов). 

Из бюджета на социальную сферу (образование, культуру, спорт и социальную политику) 

направлено 65,9% от общей суммы расходов, оставшуюся часть составили расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство, национальную экономику, национальную безопасность и общегосударственные 

вопросы. 
 

Структура расходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» в 2018-2019 годах 

Наименование показателей 

2018,  

млн 

рублей 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

доходов, % 

2019,  

млн 

рублей 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

доходов, % 

Темп 

роста 

2019 к 

2018, % 

Расходы бюджета, всего 6505,2 100 7556,9 100 116,2 

   из них по разделам:          

Общегосударственные вопросы 452,5 7 483,7 6,4 106,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

55,7 0,9 62 0,8 111,3 

Национальная экономика  539,4 8,3 689,2 9,1 127,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 982,3 15,1 1190 15,7 121,1 

Образование 3494,6 53,7 3904,5 51,7 111,7 

Культура, кинематография 459,1 7,1 524,9 6,9 114,3 

Социальная политика 157,8 2,4 115,4 1,5 73,1 

Физическая культура и спорт 212,5 3,3 440,7 5,8 207,4 

Средства массовой информации 11,7 0,2 21,5 0,3 183,8 

Обслуживание муниципального долга 139,6 2,1 125 1,7 89,5 
 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг бюджетными 

и автономными учреждениями в соответствии с муниципальными заданиями в 2019 году в сравнении с 

предыдущим годом увеличились на 13,2% (на 620,6 млн рублей) и составили 5293,4 млн рублей. 

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020 составил 1983 млн рублей, в том числе: кредиты 

кредитных организаций – 1870 млн рублей, бюджетные кредиты – 113 млн рублей. 

В 2019 году проведено электронных аукционов на общую сумму 2578,8 млн рублей (в 2018 году – 

1275,8 млн рублей). Всего заключено контрактов на сумму 1710 млн рублей (2018 год – 1080,9 млн рублей). 

Экономический эффект составил около 70 млн рублей. 

Наиболее значимыми и важными остаются аукционы на выполнение работ по строительству; 

выполнение капитального (текущего) ремонта; выполнение работ по благоустройству; приобретение машин 

и механизмов для нужд предприятий и учреждений муниципального образования «Город Магадан». Так, в 

2019 году в данном направлении было заключено контрактов на общую сумму более 1190 млн рублей.  

На финансовое обеспечение 20 муниципальных программ и 2 ведомственных целевых программ 

направлено 1009,5 млн рублей, в том числе средства городского бюджета – 263 млн рублей. Положительную 

оценку эффективности реализации в отчетном периоде получили 18 программ, «удовлетворительную» – 3 

программы. В 2020 году планируется к исполнению 20 муниципальных программ и 2 ведомственные 

целевые программы с прогнозным объемом финансирования 687,8 млн рублей, в том числе средства 

городского бюджета – 250 млн рублей.  
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4. Социальная сфера 
 

4.1. Образование 

Муниципальный сектор образования на территории муниципального образования «Город Магадан» 

представлен 52 учреждениями, в том числе 18 общеобразовательными учреждениями, 2 учреждения типа 

«Начальная школа – детский сад», 30 дошкольными образовательными учреждениями (далее – ДОУ) и 2 

учреждениями дополнительного образования детей.  

В 2019 году в муниципальных образовательных учреждениях работали 1516 педагогических 

работников, из них в общеобразовательных учреждениях – 830 человек, в ДОУ – 613 человек, в 

организациях дополнительного образования детей – 73 человека. В числе работников образовательных 

учреждений 20 Заслуженных учителей Российской Федерации, 129 Почетных работников общего 

образования Российской Федерации, 24 Почетных работника образования Магаданской области, 58 

Почетных работников образования города Магадана и 73 Отличника народного просвещения. 

 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Число общеобразовательных учреждений, 

всего – ед. 

21 20 20 20 20 

   в том числе дневных общеобразовательных 

учреждений 

20 19 19 19 19 

Численность учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, человек  

10645 10424 10601 10764 10945 

Число учащихся во вторую  смену, чел. 2220 2292 2237 2139 2228 

Численность учителей в дневных 

общеобразовательных учреждениях, чел. 

795 618 621 621 615 

Число детских дошкольных учреждений, ед. 31 31 30 30 30 

Число мест в детских дошкольных 

учреждениях, ед. 

5734 5859 5689 5689 5829 

Численность детей в детских дошкольных 

учреждениях, чел. 

5911 6185 6052 5995 6002 

 

Для повышения престижа педагогической профессии, мотивации молодых педагогов к 

профессиональной деятельности, формирования активного профессионального отношения к 

совершенствованию системы образования города Магадана проведен очередной городской конкурс 

молодых педагогов «Педагогический дебют-2019», в котором участвовали 10 молодых педагогических 

работников, в том числе педагоги дошкольных образовательных организаций и дополнительного 

образования. С успехом состоялся двадцать седьмой городской конкурс «Педагог года – 2019», в котором 

участвовали 10 педагогов. Победители и призеры различных педагогических конкурсов получили денежные 

призы на общую сумму 417 тыс. рублей. 

В течение отчетного года с целью привлечения в образовательные учреждения молодых, 

талантливых, инициативных педагогов выплачено 1,8 млн рублей в качестве подъемных пособий. Молодым 

учителям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья с использованием средств 

ипотечного жилищного кредитования в сумме 170 тыс. рублей.  
 

4.1.1. Дошкольное образование 

По состоянию на 31.12.2019 муниципальные дошкольные учреждения посещало 6002 ребенка, при 

этом функционировало 274 группы, из них 196 групп (72 %) для детей в возрасте 3-7 лет, в том числе – 1 

группа «Особый ребенок» и 78 групп (28 %) для детей в возрасте 1-3 лет. 

В отчетном периоде увеличился охват детей дошкольным образованием, обеспеченность местами 

составила 86%, против 80% в 2018 году. Одновременно отмечается снижение очереди в детские сады детей 

в возрастной категории от 1 года до 3 лет. В 2019 году текущий спрос составил 652 места, в 2018 году – 715 

мест. 

Продолжается реализация комплексного плана («дорожной карты») по обеспечению ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в дошкольных образовательных 

учреждениях. На базе ДОУ № 15, 53 и 60 осуществлялась деятельность служб ранней помощи детям с 

особыми возможностями здоровья, реализовывались адаптированные общеобразовательные программы для 

детей с ОВЗ. Услуга дошкольного образования предоставляется воспитанникам с ОВЗ и детям-инвалидам в 

78 группах компенсирующей направленности. Для 36 детей-инвалидов созданы условия для социальной 

адаптации и получения дошкольного образования. 

По итогам 2018/2019 учебного года 98% выпускников ДОУ освоили основную образовательную 

программу дошкольного образования на оптимальном и достаточном уровне, адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования освоили на оптимальном и достаточном уровне 96% 

выпускников.  
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В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» в течение 2019 года в дошкольных учреждениях 

выполнялись ремонтные работы, в том числе заменены деревянные оконные блоки на блоки ПВХ в ДОУ № 

2 и 57, отремонтированы групповые помещения в ДОУ № 50 и 57.  

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» установлены системы 

видеонаблюдения в ДОУ № 13, 20, 31, 33, 35 и 39. 

В целях создания комфортных условий пребывания детей в период с 2017 по 2019 годы проведен 

капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения № 39, расположенного в мкр. Звезда. 

Открытие детского сада позволило снизить очередь до 3 лет на 50 человек.  

В течение отчетного периода велась реконструкция здания ДОУ № 5. В 2019 году получено 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, проводится работа по получению лицензии на ведение 

образовательной деятельности, набирается штат работников. Детский сад рассчитан на 220 мест, 100 из 

которых – для малышей ясельного возраста.  
 

4.1.2. Общее образование 

В 2019/2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучается 10945 человек, средняя 

наполняемость классов составила 24 человека. Показатель качества знаний составил 43,9%. 

968 выпускников 9 классов успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат об 

образовании.  

По общим итогам ЕГЭ средний балл по обязательным предметам составил 56,5 балла (2018 год – 55,3 

балла), 100 баллов получили четверо выпускников. Медалью «За особые успехи в учении» награждены 52 

выпускника (в 2018 году – 59 выпускников). В высшие учебные заведения поступило 377 выпускников (в 

2018 году – 448 выпускников). 

В целях поддержки одаренных детей и талантливой молодежи ежегодно выплачивается именная 

стипендия мэра города Магадана. За отчетный год 50 стипендиатам выплачено более 1,1 млн рублей.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие системы 

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

периода продолжена работа по проведению городских конкурсных мероприятий. Учащиеся 

общеобразовательных учреждений участвовали в различных мероприятиях Всероссийского, регионального 

и муниципального уровней, в том числе в интеллектуальных форумах.  

Команда лицея № 1 им. Н.К. Крупской прошла обучение по образовательной программе IV 

«Тихоокеанская проектная школа» в г. Владивостоке.  

Ученики СОШ № 29 участвовали в смене для юных предпринимателей «Технолидеры будущего» в 

детском центре «Артек». Кроме того, учащиеся данной школы приняли участие в федеральном конкурсе 

проектов и прикладных исследований школьников на основе реальных задач работодателей «Школа 

реальных дел 2018-2019» в г. Москве, по результатам защиты кейса 2 ученика заняли 1-е место. 

Команда гимназии (английской) представляла Магаданскую область на Дальневосточном 

чемпионате интеллектуальных игр в г. Владивостоке, заняв 4-е место среди 22 команд.  

Учащиеся гимназии (английской) и гимназии № 30 стали участниками XXIII Всероссийской 

детской конференции «Первые шаги в науку». 

Учащиеся гимназии № 30 и лицея № 1 им. Н.К. Крупской участвовали в сменах центра одаренных 

детей «Сириус» г. Сочи.  

Победителем заключительного этапа Всероссийского конкурса сочинений стали Бухарин Анатолий, 

учащийся 6 класса СОШ с УИОП № 14; Крюк Мария, учащаяся 8 класса гимназии № 13.  

По итогам Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» сертификатом на 

участие в Школе наставников 2020 ИЦ Сколково награжден Качка Д.Ю.   

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» в течение 2019 года в образовательных учреждениях 

выполнены ремонтные работы  по следующим видам: ремонт фасадов (гимназия № 13, СОШ с УИОП № 14, 

СОШ № 29, НШ-ДС № 72), ремонт кровли (лицей № 1, СОШ № 28, СОШ № 29, НШ-ДС № 72), заменены 

деревянные оконные блоки на блоки ПВХ (СОШ № 18, 23, 28, 29, лицей (э-б)), установлены турникеты при 

входе в здание (СОШ № 29). 

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» установлены системы 

видеонаблюдения в СОШ № 2, 18, 20, гимназия № 30. 
 

4.1.3. Организация летнего отдыха 

В течение летнего периода 2019 года летние оздоровительные учреждения с дневным пребыванием 

были организованы на базе 21 образовательного учреждения. Успешно работали следующие модели 

временных детских коллективов: оздоровительные отряды с дневным пребыванием полного дня, 

профильные отряды (экологические, спортивные, творческие). Действовали отряды с организацией 2-х и 3-

х-разового питания.  
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Организована занятость и оздоровление 2303 человек, что составляет 20,7% от общего контингента 

учащихся 1-10 классов и 100% от плана на летнюю оздоровительную кампанию. Индивидуально 

трудоустроились более 324 человек. Разными формами занятости в летний период охвачено более 2,6 тыс. 

человек. 

На базе всех общеобразовательных учреждений спланирована и организована работа с детьми, не 

охваченными различными формами организованной занятости. Проведено более 230 мероприятий с общим 

охватом более 2300 человек.  

Школьники участвовали в городских культурно-массовых и спортивных мероприятиях, городском 

смотре-конкурсе экологических отрядов «Твой след на земле», спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях. 

 

4.2. Культура и искусство 

В 2019 году в городе Магадане действовала многопрофильная сеть муниципальных учреждений 

культуры, состоящая из 17 учреждений, в том числе 6 культурно-досуговых учреждений, 5 учреждений 

дополнительного образования, кинотеатра «Горняк», музейного комплекса, централизованной 

библиотечной системы, объединяющей 9 библиотек, Городского парка, оркестра духовой и эстрадной 

музыки, медиахолдинга «Вечерний Магадан».  

В указанных учреждениях трудился 501 человек, в том числе в учреждениях культурно-досугового 

типа – 328 человек, в учреждениях дополнительного образования – 154 человека. 
 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Число учреждений культурно-досугового типа, ед. 7 7 7 7 7 

Число работающих массовых библиотек, ед. 12 12 12 12 12 

Число работающих музеев, ед. 2 2 2 2 2 

Число работающих театров, ед. 2 2 2 2 2 

Число работающих кинотеатров, ед. 1 1 1 1 1 
 

В 2019 году на территории муниципального образования «Город Магадан» прошли мероприятия, 

посвященные Году театра, направленные на духовно-нравственное, патриотическое воспитание, пропаганду 

здорового образа жизни, воспитание культуры толерантности, укреплению авторитета института семьи. В 

кинотеатре «Горняк» в рамках кинофестиваля «В мире прекрасного» состоялся показ 11 киноспектаклей 

Государственного академического Малого театра и Театра Сатиры с тифлокомментариями и субтитрами, 

которые посетило более 1,2 тыс. магаданцев. В числе мероприятий Международного фестиваля-школы 

современного искусства «Территория» на базе мемориального музея-квартиры певца В.А.Козина прошел 

квест-спектакль «В гостях. Европа». Большой успех у магаданских зрителей имел спектакль 

муниципального цирка «Вояж» «Вселенная шамана».  

Главным событием года стало празднование Юбилея города Магадана: 90-летия со дня основания и 

80-летия со дня получения статуса города. В рамках празднования юбилея учреждения культуры провели 

ряд крупных городских мероприятий: церемония возложения цветов у скульптурной композиции 

«Пионерам освоения Колымы и Чукотки», фестиваль «Я расскажу тебе про Магадан», песенный флеш-моб 

«Народное караоке», концертные программы муниципальных коллективов, праздничное шествие, I 

фестиваль танца «МагДэнс», «Магаданский вернисаж» и др. 

За 2019 год культурно-досуговыми учреждениями проведено около 2000 культурно-массовых 

мероприятий, которые посетило 200 тыс. человек. В том числе для детей организовано 1298 мероприятий 

(более 71 тыс. посетителей). На платной основе проведено 310 мероприятий (более 46 тыс. посетителей).  

В отчетном году число зарегистрированных пользователей Централизованной библиотечной 

системы (далее – ЦБС) превысило 20 тыс. человек, дети до 14 лет – более 10,5 тыс. человек. Число 

посещений библиотек приблизилось к 150 тыс. человек, что на 2,7 тыс. человек больше, чем в 2018 году. 

ЦБС проведено 1295 мероприятий, посетителями которых стали более 33 тыс. читателей и горожан.  

В течение года в кинотеатре «Горняк» состоялось 4428 платных киносеансов, в том числе 1822 

показа отечественных фильмов, с общим количеством зрителей 62,7 тыс. человек. Организовано 3 

кинофестиваля, которые посетили 1,6 тыс. человек. Более 5,7 тыс. зрителей посмотрели 64 бесплатных 

сеанса художественных, хроникально-документальных, детских и авторских фильмов.  

В Городском парке действовало 20 аттракционов крупных и 51 малых форм. Услугами 

аттракционов воспользовались 95,6 тыс. посетителей. Введен в эксплуатацию 1 новый аттракцион – 

«Непоседа». В течение года проведено 60 культурно-массовых мероприятий, из них 45 – для детей, которые 

посетили около 16 тыс. человек. 

В основном фонде Музейного комплекса города Магадана на конец года находилось около 10,2 

тыс. ед. хранения. Музейная коллекция пополнилась новыми артефактами периода Великой Отечественной 

войны, переданными поисковым отрядом «Безымянный» г. Калуга. Специалисты музея провели 393 

экскурсии, организовали 14 выставок, 27 мероприятий, с общим числом посетителей более 10,3 тыс. 

человек. 

Муниципальный оркестр духовой и эстрадной музыки провел 68 концертов и концертных 

https://magadan.bezformata.com/word/v-gostyah-evropa/10093808/
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программ, с охватом более 30 тыс. посетителей.  

В 2019 году в 5 детских школах искусств обучалось 1675 учащихся, в первый класс поступили 395 

человек, окончили обучение 201 человек. По дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств обучалось 716 человек (на 63 больше, чем в 2018 году), или 43% от общего числа 

обучающихся. Действовало более 40 творческих коллективов. 7 учеников стали стипендиатами губернатора 

Магаданской области и 11 учащихся стипендиатами мэра города Магадана. В состав Детского хора России 

включены 4 учащихся магаданских школ искусств.  

В городе развивается творческий потенциал самодеятельных коллективов. Широкий спектр 

направлений деятельности в 2019 году предоставляли 76 клубных формирований, где занималось более 1,2 

тыс. человек. Почетное звание «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый» носят 24 

коллектива. 

Высокий уровень городских мероприятий обеспечивают муниципальные коллективы: 

академическая капелла им. Евгения Алхимова, оркестр русских народных инструментов «Метелица», 

ансамбль народных инструментов «Арт-квартет», муниципальный цирковой коллектив «Вояж». Всего за 

отчетный период муниципальными коллективами проведено 78 концертных программ и 60 городских 

мероприятий.   

Учащиеся учреждений дополнительного образования детей, участники муниципальных и 

самодеятельных коллективов в 2019 году приняли участие в более чем 50 международных и всероссийских 

конкурсах и фестивалях. Всего конкурсно-фестивальным движением было охвачено около 2,5 тыс. 

участников. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» в Детскую музыкальную школу и 

Детскую школу искусств им. В. Барляева за счет средств федерального бюджета поступили четыре новых 

пианино. На базе малого зала муниципального Центра культуры появился первый виртуальный концертный 

зал, который позволит жителям посетить лучшие концертные площадки страны, не выезжая из города.  

Продолжалась работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры. В 

рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город 

Магадан» на 2015-2019 годы» МБУК «Централизованная библиотечная система» осуществлена подписка на 

2,7 тыс. экземпляров периодических изданий. Приобретались расходные материалы, костюмы и 

современное звуковое оборудование. 2 коллективам учреждений культуры выплачена ежегодная премия 

мэра города Магадана «За вклад в развитие культуры». Произведена доплата 42 работникам учреждений 

культуры за почетное звание «Почетный работник культуры города Магадана». Капитально отремонтирован 

фасад и установлена архитектурная подсветка в ДК «Автотэк» на общую сумму 4,7 млн рублей.  

В течение отчетного года за счет средств, поступивших от платной деятельности, учреждения 

культуры ремонтировались, приобреталась звуковая аппаратура, мебель и реквизит, произведен пошив 

сценических костюмов и др.  

В 2020 году, объявленном Президентом РФ Годом Памяти и Славы, пройдет множество 

мероприятий рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из главных 

событий станет торжественное открытие мемориала, посвященного подвигу личного состава 1-й 

перегоночной Краснознаменной авиадивизии ГВФ воздушной трассы «Аляска – Сибирь» (АЛСИБ)». В 

музее «Галерея Боевой Славы» появится новый экспозиционный зал «Памяти павших будем достойны». 
 

4.3. Физическая культура и спорт 

Создание условий, обеспечивающих возможность для населения систематически заниматься 

физической культурой и спортом, совершенствование системы подготовки спортивного резерва, развитие 

массового спорта является основным направлением деятельности мэрии города Магадана в данной сфере. 

В 2019 году программы спортивной подготовки реализовывали 7 спортивных школ в соответствии с 

федеральными стандартами по видам спорта. Учебно-тренировочные занятия по 24 видам спорта вели 104 

тренера и тренера-преподавателя. В городе действуют 3 школы олимпийского резерва, при этом статус 

школы олимпийского резерва получила «Русская горнолыжная школа - Магадан». На базе школы 

олимпийского резерва им. Елены Вяльбе открыто дополнительное отделение в пос. Снежный, где 

занимается 30 юных воспитанников. 
 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Число стадионов с числом мест для зрителей 

1,5 тыс. и более, ед. 

1 1 1 1 1 

Число дворцов спорта, ед. 1 1 1 1 1 

Число лыжных баз, ед. 2 2 2 2 2 

Численность занимающихся в физкультурно-

оздоровительных клубах, секциях и группах, 

чел. 

25215 26981 27279 29528 33487 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, % 

25,1 27,2 27,4 29,8 31 
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Услуги физической культуры и спорта оказывают спортивный комплекс «Металлист», спортивно-

оздоровительный комплекс «Снежный» и «Городской стадион». 

Базовыми видами спорта являются плавание, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, горнолыжный 

спорт, бокс, лыжные гонки, из них олимпийские виды спорта – прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, 

лыжные гонки, бокс.  

В образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности обучается 3754 

человека. В группах высшего спортивного мастерства занимается 11 спортсменов, 959 спортсменов 

получили массовые спортивные разряды, первый разряд выполнили 103 спортсмена, разряд кандидатов в 

мастера спорта – 38 человек, звание «Мастер спорта России» получили 4 человека.  

Магаданские спортсмены приняли участие в 16 международных соревнованиях, призерами стали 2 

человека. Во всероссийских соревнованиях различного уровня участвовало 998 человек, призовые заняли 

места 350 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 на 2017-2021 годы» проведено 26 спортивно-массовых мероприятий, в которых участвовало 5313 

человек. Проведены две спартакиады (Спартакиада трудящихся и «Спортивная семья»), спортивные 

мероприятия, посвященные Дню города, Дню физкультурника, Всероссийскому дню бега «Кросс нации», 

соревнования по стритболу, Всероссийский День снега, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России», «Лыжня Вяльбе».  

Впервые в городе при поддержке компании «Kinross Gold» проведен Полумарафон, в котором 

приняли участие 238 человек.  

За 2019 год в выполнении испытаний (тестов) ВФСК ГТО на базе муниципального центра 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО приняли участие 770 человек.  

В летний период на городском стадионе пятый год подряд совместно с фитнес клубом «Плазма» 

организовываются занятия «Фитнес для всех». 

В целях развития массового спорта с ноября по май для жителей города предоставляются 

горнолыжные склоны с искусственным оснежением, работает освещенная лыжная трасса в районе 

горохового поля, прокладывается лыжная трасса в городском парке, действует лыжероллерная трасса 

протяженностью 850 м, при поддержке ПАО «Магаданэнерго» ежегодно прокладывается лыжная трасса в 

пос. Снежная долина.  

В отчетном году проведена большая работа по сертификации лыжных трасс, в настоящее время 

городе действуют 3сертифицированные трассы – 5 км, 3 км, 1,2 км.  

 В рамках акции «Маршрут выходного дня», проводимой совместно с ООО «Маршрут-Авто» для 

всех желающих покататься на лыжных трассах Снежной долины предоставляется бесплатный проезд в 

автобусе. 

В 2019 году летней оздоровительной компанией охвачено 1328 человек. На базе загородных 

оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей «Снежный» и «Энергетик» организовано 

оздоровление 800 воспитанников, проводились занятия в творческих объединениях, физкультурно-

спортивные тренировки, соревнования, экскурсии, посещения бассейна. 

На базе спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ «Спортивный 

комплекс «Металлист» прошли оздоровление 280 детей.   

На морское побережье Крыма выезжали для оздоровления 248 воспитанников спортивных школ.   

При поддержке Туристского информационного центра Магаданской области и Магаданского 

городского туристского клуба проведены курсы начальной туристской подготовки (39 выпускников), а 

также курс подготовки инструкторов детско-юношеского туризма. Сертификат о повышении квалификации 

и удостоверения инструкторов детско-юношеского туризма получили 15 выпускников.  

В рамках реализации проекта «Маркировка и обустройство туристских и экологических троп в 

окрестностях Магадана» обустроены и промаркированы 3 маршрута для походов выходного дня: бухта 

Батарейная, Каменный Венец и Корейский ключ. 

В честь празднования Юбилея Магадана проведен областной туристский слёт. В соревнованиях 

приняло участие 6 команд, победителям и призерам присвоены 2-е и 3-и спортивные разряды. 

Издана книга известного путешественника, мастера спорта по туризму международного класса, 

писателя и журналиста Рудольфа Седова «Хочу ходить по Земле», средства на разработку макета книги 

выделены из городского бюджета. 

Продолжается развитие и реконтсруция объектов городской спортивной инфраструктуры.  

Обновлен спортивный комплекс «Металлист». За счет средств компании «Полиметалл» выполнен 

ремонт в зрительном зале (установлен подиум, закуплены кресла, увеличена сцена, установлена вентиляция) 

на сумму 10 млн рублей. За счет средств городского бюджета приобретено световое и звуковое 

оборудование на сумму более 8 млн рублей. Спортивный зал акробатики СК «Металлист» внесен во 

Всероссийский реестр объектов спорта. 

Ремонтные работы проводились в спортивной школе олимпийского резерва по боксу, СОК 

«Снежный», МАУ г. Магадана «Городской стадион». 
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Для укрепления и развития материально-технической базы спортивных школ приобретен различный 

спортивный инвентарь и экипировка (мячи, теннисные ракетки, футбольная и хоккейная форма, скакалки, 

бутсы, надувной ангар для проведения уличных соревнований в зимний период и др.). 

Для авиационного спортивно-технического центра «Сокол» приобретены 15 парашютов Д-1-5У, а 

также 2 ранца с подвесной системой «Ретал» на сумму более 3 млн рублей.  

В школе олимпийского резерва «Русская горнолыжная школа - Магадан» проведена дефектоскопия и 

экспертиза промышленной безопасности БКД № 1 и БКД № 2, приобретены запасные части для 

подъемников. Обустроены 5 водозаборных скважин на территории лыжной базы «Полет», приобретен 

спортивный инвентарь и экипировка для зимних видов спорта.  

Получено положительное заключение государственной экспертизы проекта на строительство 

трамплина К-60 на базе МАУ школа олимпийского резерва «Русская горнолыжная школа - Магадан». 

Начало строительства трамплина и прилегающей инфраструктуры запланировано на 2021 год. 

В рамках раздела «Развитие городской спортивной инфраструктуры» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы» введены в 

эксплуатацию 4 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 2056 м2:  

 многофункциональная спортивная площадка (баскетбол/волейбол) по ул. Берзина, 5б;  

 площадка для сдачи норм ВФСК «ГТО»; многофункциональная площадка (баскетбол/волейбол) 

в мкр. Пионерный (ул. Энергостроителей, 2);  

 мини-футбольное поле на территории школы № 9 в мкр. Снежный. 
 

4.4. Здравоохранение 

По состоянию на 01.01.2020 на территории муниципального образования «Город Магадан» 

находятся 8 больничных учреждений, в которых насчитывается 1130 коек, 4 амбулаторно-поликлинических 

учреждения (юридические лица) и 12 филиалов, входящих в состав больничных учреждений, около 40 

частных медицинских организаций и 56 аптек и аптечных пунктов. В медицинских учреждениях трудятся 

604 врача и 1389 человек среднего медицинского персонала.  
 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Число больничных организаций на начало года, ед. 12 12 9 9 8 

Число больничных коек на начало года, ед. 1395 1347 1173 1188 1130 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 

на начало года, посещений в смену 

3648 3529 2615 2615 2386 

Численность врачей на начало года (без учета 

численности интернов), чел. 

710 692 600 621 604 

Численность среднего медицинского персонала, чел. 1687 1794 1461 1434 1389 
 

С целью формирования у жителей города Магадана приоритета здорового образа жизни и 

профилактики социально-значимых заболеваний, планомерно органами местного самоуправления 

проводилась санитарно-просветительская работа, в том числе антинаркотической направленности. Среди 

населения велась информационно-разъяснительная работа о необходимости и порядке прохождения 

диспансеризации.  

В 2019 году подготовлено 12 новых памяток для населения и одна информационная листовка по 

вопросам профилактики заболеваний.   

Регулярно осуществляется мониторинг хода иммунизации населения города против гриппа в рамках 

Национального календаря профилактических прививок, заболеваемости населения ОРВИ и гриппом, 

мониторинг за ходом диспансеризации взрослого населения, а также оказывается содействие в проведении 

диспансеризации и иммунизации взрослого населения, мониторинг уличного травматизма среди детского и 

взрослого населения (в зимнее время), мониторинг количества пострадавших от покусов безнадзорными 

животными.  
 

4.5. Совершенствование условий жизнедеятельности жителей с ограниченными возможностями 

В целях создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения на территории 

муниципального образования «Город Магадан» реализуется муниципальная программа «Доступная среда» 

на 2019-2023 годы».  
 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Семьи с детьми-инвалидами, ед. 241 254 257 273 294 

Многодетные семьи, ед. 620 681 745 816 903 

Численность пожилых граждан и инвалидов, 

обслуженных на дому в ГБУ СОН «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов», чел. 

1008 988 1017 1040 1068 
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В 10 школах и 8 детских садах обеспечиваются условия инклюзивного образования, 

индивидуальной мобильности инвалидов. В Центре дистанционного обучения детей-инвалидов, 

организованного на базе школы № 18, обучались 14 учеников, из которых 5 человек проживают в городе 

Магадане и 9 человек – в других городских округах Магаданской области. 

На базе спортивной школы № 3 функционирует группа адаптивной физической культуры на базе 

отделения плавания, которую посещали 36 человек в возрасте от 6 до 18 лет.  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья организованы 82 культурно-массовых 

мероприятия, которые посетили более 2 тыс. человек.  

Услугами МБУК «Централизованная библиотечная система» за год воспользовался 891 человек с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и на дому. 

В 2019 году обустроено 20 пандусов и подходов к пешеходным переходам по адресам: ул. 

Пролетарская, 4 (1 ед.), Колымское ш., 1 (3 ед.), ул. Наровчатова, 11а (2 ед.), пр. К. Маркса (2 ед.), ул. 

Дзержинского, на участке от ул. Пушкина до пр. К. Маркса (8 ед.), ул. Лукса, 4 (4 ед.). Оборудовано 55 

бесплатных парковочных мест для инвалидов на автомобильных стоянках города, звуковым 

сопровождением оборудовано 39 светофорных объектов.  

Проведены мероприятия по адаптации 21 муниципального объекта социальной инфраструктуры. 

Для повышения доступности объектов культуры завершен ремонт санитарно-гигиенических помещений 

МАУК «Дом культуры «Энергетик» с учетом потребностей инвалидов, в МАУК «Дом культуры 

«Автотранспортников» произведена замена входных групп с учетом доступности инвалидов (вход в здание, 

тамбур).  
 

4.6. Молодежная политика 

На территории муниципального образования «Город Магадан» более четверти населения – молодые 

люди в возрасте от 15 до 35 лет.  

Основной задачей реализации муниципальной молодежной политики является создание условий 

для успешной самореализации молодежи, раскрытия потенциала, и, как следствие, увеличение вклада 

молодежи в социально-экономическое развитие города. 

В отчетном периоде в рамках месячника военно-патриотического и гражданского воспитания 

организовано 120 мероприятий: городская военно-патриотическая выставка, праздник «Веков связующая 

нить», открытые городские лично-командные соревнования среди учащихся образовательных учреждений 

по военно-спортивному многоборью «Магаданские витязи», III городские соревнования «Меткий стрелок», 

конкурсная программа «Отчизны славные сыны» и др. 

Проведены 43 мероприятия, посвященные памятным датам России, в том числе к 75-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 76-й годовщине Сталинградской битвы. В дни 

празднования годовщины Победы традиционно прошли акции «Георгиевская лента», «Подвези ветерана», 

«Солдатская каша».  

В 2019 году в ежегодном городском конкурсе «Студент года» приняли участие 7 студентов, 70 

команд школьников и студентов (более 500 человек) приняли участие в проекте «Лига интеллектуальных 

игр». 

Более 400 школьников, студентов, рабочей молодежи приняли участие в играх школьной, 

студенческой и городской лиги КВН.  

Сборная команда города Магадана «Велосипед» приняла участие в 1/8 и 1/4 финала телевизионной 

первой лиги КВН в Казани, заняла первое место на кубке КВН мэра г. Хабаровска и по итогам 31 

международного фестиваля команд КВН «КиВиН»-2020 вошла в состав Премьер-лиги на Первом канале. 

  В целях вовлечения молодежи в добровольческую деятельность проведен II городской конкурс 

«Доброволец года», в финал вышли 10 участников-членов волонтерских групп общеобразовательных 

организаций. 

В рамках деятельности Координационного Молодежного Совета города Магадана организована 

инновационная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития городской 

инфраструктуры для молодежных лидеров и координаторов городской молодежной политики. 

В 2019 году на базе военного спортивно-технического центра «Подвиг» действовало 4 объединения, 

в которых занимались более 400 воспитанников. 273 курсанта прошли обучение базе Центра допризывной 

подготовки.  

В Социально-педагогическом центре (пос. Сокол) и Детско-юношеском центре действовало 60 

объединений, в том числе 2 спортивных, с общим охватом более 1,8 тыс. человек.  

С 2019 года на базе центра дополнительного образования «Эврика» (МБУДО «Детско-юношеский 

центр») реализуется инновационная образовательная программа «Брусника», с помощью которой 

воспитанники Центра приобретают навыки цифрового творчества.  

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» 93 

молодые семьи признаны участниками подпрограммы «Оказание содействия в обеспечении жильем 

молодых семей». 18 молодым семьям предоставлена социальная выплата в размере 13,9 млн рублей за счет 

средств федерального и городского бюджетов, 21 семье предоставлена дополнительная социальная выплата 

при рождении (усыновлении) ребенка.  
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4.7. Развитие гражданских инициатив 

В 2019 году на территории муниципального образования «Город Магадан» осуществляли 

деятельность 219 некоммерческих организаций, 12 национально-культурных автономий, 6 религиозных 

конфессий, 19 политических партий, 21 организация профсоюзов.  

В целях развития и совершенствования институтов гражданского общества и укрепления единства 

многонационального народа, проживающего на территории муниципального образования «Город Магадан» 

действует муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества и укрепление 

межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы». 

В рамках программы в 2019 году прошли мероприятия, направленные на укрепление 

межнационального согласия, возрождение, сохранение и развитие историко-культурного наследия и 

духовных традиций народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан»: 

открытый конкурс среди представительниц коренных малочисленных народов Севера «Дюран-2019», X 

фестиваль «Территория дружбы», новогодний праздник «Многоликая Россия». Проведен фестиваль 

средневековой культуры «Братина». 

В целях развития гражданской активности населения проведены конкурсы «Меценат года города 

Магадана», конкурс на соискание премии органов местного самоуправления «Человек года», ежегодная 

городская акция «Дни микрорайона». Оказано содействие инициативной группе жителей мкр. Снежный в 

создании Общественного Совета микрорайона.  

Яркими и запоминающимися стали ежегодные мероприятия, посвященные любви к родному краю и 

направленные на раскрытие творческого потенциала, – «Северное соцветие-2019», ярмарка творчества 

«Магаданский вернисаж».   

В рамках программных мероприятий оказана поддержка социально ориентированной деятельности 

некоммерческих организаций. 11 общественным организациям предоставлены субсидии на общую сумму 

432,9 тыс. рублей. За счет полученных средств общественные организации провели 16 мероприятий, 

направленных на повышение качества жизни инвалидов и пожилых людей, организацию досуга для детей и 

взрослого населения, поддержку многодетных семей, пропаганду здорового образа жизни, сохранение и 

развитие культурного потенциала народов, проживающих на территории муниципального образования 

«Город Магадан» и др. 
 

4.8. Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка 

В 2019 году на территории муниципального образования «Город Магадан» зарегистрировано 2272 

преступления, увеличившись на 0,3% (на 7 ед.) по сравнению с уровнем 2018 года. При этом количество 

особо тяжких преступлений выросло на 17,6%, тяжких – на 25,6%. На 6,1% увеличилось число краж чужого 

имущества (с 592 до 628), факты мошенничества с использованием электронных платежных систем выросли 

на 40% (с 194 до 272 ед.). В то же время отмечается сокращение грабежей на 11,4%, краж сотовых 

телефонов – на 28,2%, присвоения имущества – на 70,8%, поджогов – на 11,1%. В период подготовки и 

проведения массовых и публичных мероприятий нарушений общественного порядка допущено не было. 

Большой вклад в профилактику и раскрытие преступлений вносит служба участковых 

уполномоченных полиции, которыми по итогам 2019 года раскрыто 138 преступлений, выявлено и 

пресечено 1114 административных правонарушений. Одной из форм системы профилактического 

воздействия является профилактический учёт. По итогам 2019 года на профилактическом учёте в ОМВД 

состояли 1477 лиц.  

Одной из мер профилактики уголовно наказуемых деяний является административная практика. По 

итогам 2019 года выявлено 5569 административных правонарушений (в 2018 году – 5616 ед.). По данным 

административной практики «Сервис обеспечения охраны общественного порядка МВД России» взыскано 

703 тыс. рублей.  

С целью обеспечения безопасности граждан на территории города Магадана проведено 27 

оперативно-профилактических мероприятий по различным направлениям деятельности сотрудников 

полиции, относящиеся к усилению охраны правопорядка на улицах и в общественных местах, 

предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, подучетной категории 

граждан, раскрытию преступлений и розыску преступников, скрывшихся от дознания и следствия, 

повышению уровня взыскания административных штрафов.  

ОМВД организована агитационная и разъяснительная работа среди населения в целях привлечения 

граждан к участию в охране общественного порядка. Практическую помощь в профилактике 

правонарушений продолжают оказывать 3 народные дружины, которые осуществили 144 выхода на охрану 

общественного порядка в составе нарядов патрульно- и дорожно-постовой служб полиции, составлено 56 

административных протоколов. Членами народной дружины «Сокол» проведено 14 профилактических 

бесед с несовершеннолетними и их родителями о недопущении совершения административных 

правонарушений, а также 10 профилактических бесед с жителями пос. Сокол по правилам выгула и 

содержания домашних животных, обеспечен правопорядок при проведении 2 массовых мероприятий.  

Принятые меры позволили в отчетном году снизить на 11,8% количество преступных посягательств, 

совершенных в общественных местах. 

В 2020 году основными направлениями деятельности сотрудников ОМВД России по городу 

Магадану станут мероприятия по реализации комплекса мер направленных на профилактику хищений с 
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помощью информационно-телекоммуникационных технологий и средств мобильной связи, выявление и 

пресечение на территории областного центра незаконного оборота наркотиков и оружия, осуществление 

должного уровня взаимодействия с органами местного самоуправления в обеспечении безопасности 

граждан и соблюдения общественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий, 

выявление и постановка на профилактические учеты лиц, имеющих намерение совершить преступление, 

предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также укрепление учетно-

регистрационной и статистической дисциплины, повышение качества проводимого предварительного 

расследования и соблюдение установленных сроков.  

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» в целях профилактики 

правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Магадан» 

продолжилось оснащение и модернизация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях. В 

учреждениях, осуществляющих работу с детьми, проводился комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику употребления наркотических и психотропных средств, алкоголя, табакокурения, 

преступности среди детей и подростков, пропаганду здорового образа жизни, соблюдение правил 

дорожного движения, экологическое просвещение и др. В рамках данного направления организованы 

различные конкурсы, фестивали, медиа-уроки, спортивные соревнования, игровые программы, лекции, 

беседы, рок-концерты, просмотры видеороликов. Детей привлекали к участию в различных акциях 

городского, регионального и всероссийского уровней и т. п. Среди населения города распространялась 

печатная продукция (брошюры, буклеты), пропагандирующая здоровый образ жизни, информация 

размещалась в городских СМИ. 

В 2019 году на организацию рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации направлено 3 млн рублей. 
 

Число зарегистрированных и раскрытых преступлений 

на территории муниципального образования «Город Магадан» в 2015-2019 годах 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Число зарегистрированных преступлений, ед. 2112 2161 2110 2265 2272 

   из них           

доля общеуголовных преступлений, % 93,4 93 91,2 91,2 94,1 

доля преступлений экономической направленности, % 6,6 7 8,8 8,8 5,9 

Число раскрытых преступлений, ед. 1233 1272 1307 1069 1255 

Раскрываемость преступлений, % 62,1 59,8 64,7 52,9 55,2 
 

4.9. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

На территории муниципального образования «Город Магадан» продолжается работа по 

предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций. Система защиты населения от опасностей 

природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени постоянно совершенствуется. 

В целях обеспечения безопасности и снижения гибели людей на водных объектах поисково-

спасательной службой МКУ «Управление по делам ГО и ЧС мэрии города Магадана» в 2019 году 

проводились различные мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в том 

числе профилактические беседы с отдыхающими и рыбаками, патрулирование и отслеживание ситуации на 

ледовом припае в б. Гертнера. В бухте Гертнера в зоне отдыха «Горняк» организована работа спасательного 

поста.  

Поисково-спасательной службой в течение года спасены 128 человек (2018 год – 193 человека) и 

совершены 514 выездов к местам чрезвычайных ситуаций (2018 год – 509 выездов), в том числе 169 выездов 

на пожары, 158 выездов на помощь населению в критических ситуациях, 113 – открывание дверей, 31 – на 

ДТП, 9 – возможную угрозу взрывного устройства, 7 – помощь сотрудникам полиции, 4 – помощь 

сотрудникам скорой помощи, 2 – возможное обрушение (грунта, конструкций, зданий), 2 – чрезвычайную 

ситуацию на ледовом припае и водной акватории, 10 – поиск пропавших людей и др.  

В целях совершенствования навыков личного состава, проверки оперативности действий 

сотрудников, состояния систем и оборудования проводились штабные тренировки по гражданской обороне 

органами управления и силами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В течение года осуществлялась проверка работоспособности уличной системы оповещения 

населения города Магадана. С использованием городской системы звукового оповещения проводилось 

информирование жителей города Магадана о соблюдении правил противопожарной безопасности в лесу и 

быту, (зимой – об опасности сосулек и снежных козырьков на крышах зданий, правилах поведения на 

водных объектах). Регулярно совместно с ГУ МЧС России по Магаданской области проводились 

тренировки по чрезвычайным ситуациям с практической отработкой всех необходимых отчетных 

документов. Проведены проверки муниципальных организаций по вопросам состояния гражданской 

обороны, а также проверки пунктов временного размещения.  
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В рамках стабилизации обстановки с пожарами и недопущения роста числа погибших при пожарах 

в 2019 году проведен комплекс профилактических мер, в том числе: 

 55 инструктажей (2018 год – 66 инструктажей) в трудовых коллективах с охватом 3,5 тыс. 

человек (2018 год – 1,9 тыс. человек); 

 82 занятия (2018 год – 139 ед.) в образовательных учреждениях с охватом 3,9 тыс. детей (2018 

год – 2,8 тыс. детей); 

 39 практических тренировок (2018 год – 33 ед.) по отработке действий при эвакуации детей и 

персонала из зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений в случае возникновения пожара. 

Проводились познавательно-развлекательные мероприятия противопожарной направленности для 

школьников. Организованы 52 пожарные эстафеты, 17 викторин, городская викторина «Знатоки пожарной 

безопасности» с участием учащихся из 18 школ. Проведена выставка-конкурс детского творчества «01 – 

пароль отважных» с участием 240 детей. 

В течение года проведены 45 профилактических рейдов по жилому частному сектору, 

проинструктировано 22,1 тыс. человек с вручением памяток. Систематически осуществлялось 

информирование населения о правилах пожарной безопасности через СМИ, систему уличного оповещения и 

т.п. В период действия особого противопожарного режима на территории муниципального образования 

«Город Магадан» в выходные и праздничные дни совместно с представителями ГУ МЧС России по 

Магаданской области и Магаданским городским лесхозом проводилось патрулирование мест отдыха 

граждан, примыкающих к лесам. 

В отчетном году на территории муниципального образования «Город Магадан» зарегистрирован 

561 пожар (2018 год – 129 пожаров)4. На пожарах погибли 6 человек (2018 год – 2 человека), 13 человек 

получили травмы различной степени (2018 год – 9 человек). Ущерб от пожаров составил 3,6 млн рублей 

(2017 год – 24,4 млн рублей).  

В единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Город Магадан» за 2019 

год поступило 2778 обращений граждан (2018 год – 3294 обращения). Кроме того, по единому номеру «112» 

принято 754 сообщения (2018 год – 761 ед.).  

По итогам 2019 года ЕДДС муниципального образования «Город Магадан» заняла II место в 

областном смотре-конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального образования». 

В рамках муниципальной программы «Совершенствование системы мероприятий пожарной 

безопасности, защиты населения и территории муниципального образования «Город Магадан» от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2019-2023 годах» установлен пожарный 

гидрант в безводном районе пос. Уптар, приобретено, проверено и перезаряжено 228 огнетушителей в 

муниципальных учреждениях, проведены мероприятия по огнезащитной обработке деревянных 

конструкций в учреждениях культуры, изготовлено 14 планов эвакуации и др. Для нужд поисково-

спасательной службы приобретена морская лодка. 

 

                                                 
4 Увеличение количества пожаров обусловлено изменением порядка учета пожаров – ранее не учитываемые 

случаи «загорания» с 01.01.2019 относятся к категории «пожар». 


