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Основные социально-экономические характеристики 

муниципального образования «Город Магадан»  
 

 

Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность жителей на 01 января, тыс. чел. 98,9 99,6 99,7 98,7 98,9 

Число родившихся за год, чел. 1200 1152 1021 913 939 

Число умерших за год, чел. 1011 1019 1014 986 1060 

Прибыло населения за год, чел. 5181 5168 4557 5198 4202 

Выбыло населения за год, чел. 4674 5218 5604 4862 4278 

Среднегодовая численность работников 

организаций, тыс. чел. 

40,5 40,3 40,1 40,1 40,7 

Численность безработных, чел. 691 460 419 448 1090 

Численность пенсионеров, тыс. чел. 28,7 28,6 28,5 28,1 27,5 

Число хозяйствующих субъектов, ед. 3798 3730 3317 3202 3124 

Оборот крупных и средних организаций, 

млрд рублей 

69,8 75,3 93,2 100,8 107,3 

Объем отгруженной продукции по крупным 

и средним организациям, млрд рублей 

8,3 8,6 9 н. д. н. д. 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 

общей / жилой площади 

5,5 / 4,4 4,5 / 4,5 4,1 / 4,1 3 / 2,9 3,6 / 3,6 

Обеспеченность общей площадью одного 

жителя, м2 

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

Общая площадь непригодного для 

проживания и аварийного жилищного 

фонда, тыс. м2 

12 10,5 9,5 13,6 12,5 

Инвестиции в основной капитал, млрд 

рублей 

7,0 7,1 7,7 7,5 8,1 

Индекс потребительских цен, % 103,7 103,1 104,7 102,6 105 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата по крупным и средним организациям, 

рублей 

72282 79540 88663 96485 103915,8 

Величина прожиточного минимума в 

расчете на душу населения за IV квартал, 

рублей 

17764 17635 18910 19695 20830 

Средний размер пенсии, рублей 20053 20999 21833 22786 23804 

Минимальный размер заработной платы в 

Магаданской области (на конец года), 

рублей 

18750 19500 27907,5 28200 30325 

Доходы бюджета всего, млн рублей 5565,1 6066,1 6427,2 7401,1 8359,5 

   в том числе:      

налоговые доходы 1821,2 2124 2385,4 2628,3 2847,2 

неналоговые доходы 202,6 198,3 201,4 208,8 290,1 

безвозмездные поступления 3541,3 3744 3840,4 4564 5222,2 

Доходы бюджета в расчете на 1 жителя, тыс. 

рублей 

56,3 60,8 64,8 74,9 84,5 

Расходы бюджета всего, млн рублей 5690,7 6128,6 6505,2 7556,9 8388,5 
 

Город Магадан – административный центр Магаданской области, которая входит в состав 

Дальневосточного федерального округа Российской Федерации и относится к районам Крайнего Севера. 

Направление развития региона – минерально-сырьевое, что в значительной степени определяет тенденции 

развития главного города региона: Магадан – административный, научный, образовательный, культурный, 

логистический центр региона. Структура производственного и потребительского сектора Магадана 

направлена на обеспечение, в первую очередь, потребностей региона. 

Прошедший 2020 год был сложным, весь мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции. 

Социально-экономическая ситуация в городе формировалась под влиянием ограничительных мер, 

введенных для предотвращения распространения инфекции, и характеризовалась ростом численности 

безработных, ускорением темпов инфляции, снижением покупательной способности населения. Наиболее 

отчетливо наблюдался спад в пассажирских перевозках и в сфере оказания платных услуг (за исключением 

ветеринарных, медицинских, услуг почтовой связи и гостиниц). В то же время карантинные меры 

способствовали развитию интернет-торговли, увеличению объема услуг почтовой связи, доставки товаров и 

еды на дом.  
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Стабильной оставалась ситуация в сферах энергетики, рыболовства, строительства, морских 

грузоперевозок. Несмотря на ввод ограничительных мероприятий продолжились строительство и ремонт 

объектов социальной инфраструктуры, автомобильных дорог и тротуаров, объектов коммунальной сферы. 

Смягчению последствий пандемии и ограничительных мероприятий способствовали антикризисные 

меры на федеральном, региональном и городском уровнях. Данные меры были направлены: 

 на поддержку семей с детьми: выплаты на детей, автоматическое продление на полгода пособий 

на первого/второго ребенка и др.,  

 на поддержку потерявших работу граждан, а также продление пособий по безработице, 

переобучение безработных и мн. др.,  

 на поддержку бизнеса: продление лицензий и разрешений, предоставление кредитов на 

поддержку занятости для социальных некоммерческих организаций (далее – НКО) и компаний из 

пострадавших отраслей, отсрочки по аренде, льготное кредитование, продление срока уплаты налогов для 

субъектов малого и среднего предпринимательства (из пострадавших отраслей и НКО, а также 

освобождение от налогов за II квартал 2020 года индивидуальных предпринимателей, представителей 

малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей и НКО, мораторий на плановые 

проверки и др.,  

 системную поддержку: создание временных рабочих мест, гибкий режим ограничений, 

дистанционное образование, льготная пошлина на отдельные виды товаров и др. 

В сложных условиях пандемии, с которой столкнулся весь мир, особенно важными становятся 

взаимопомощь и выручка: Магадан и города-побратимы Шуанъяшань и Тунхуа (КНР) направляли друг 

другу гуманитарные грузы со средствами индивидуальной защиты. На общем совещании в режиме 

видеосвязи Магадан и Шуанъяшань обменивались опытом борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 

Вместе с этим в 2020 году органами местного самоуправления города Магадана продолжилась 

реализация стратегических документов, направленных на повышение качества жизни населения и 

способствующих социально-экономическому развитию. 

В целях обеспечения интегрального развития муниципального образования «Город Магадан» 

продолжилась реализация комплексного плана социально-экономического развития до 2025 года. В 

прошедшем году мероприятия данного плана профинансированы на общую сумму 1330,6 млн рублей за 

счет различных источников.  

На территории муниципального образования утвержден план мероприятий по достижению целевых 

значений показателей реализации национальных проектов на период до 2024 года. В 2020 году 

реализовывались 30 мероприятий плана с общим объемом финансирования 758,8 млн рублей, в том числе 

36,7 млн рублей – средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» (далее – городской 

бюджет).  

Разработан новый План мероприятий (дорожная карта) по содействию развитию конкуренции на 

территории муниципального образования «Город Магадан» на 2020-2022 годы. В 2020 году достигнуты все 

запланированные значения показателей развития конкуренции на 10 товарных рынках города и исполнены 

82% показателей системных мероприятий. 

В 2020 году муниципальному образованию «Город Магадан» выделен грант в размере 3,4 млн 

рублей за 1 место по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2019 

год.  

На основании расчетов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации индекса качества городской среды по итогам 2019 года Магадан вошел в число 

городов с благоприятной городской средой. 

Муниципальное образование «Город Магадан» признано победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2 номинациях «Градостроительная 

политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-

коммунального хозяйства» и «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 

финансами». 

В рейтинге инвестиционного климата муниципальных образований Магаданской области за 2019 

год муниципальное образование «Город Магадан» заняло 2 место. 

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

«Город, где хочется жить» город Магадан получил 3 диплома: за реализацию практики дополнительного 

образования и гражданско-патриотического воспитания «Прославим города-герои!», за реализацию 

практики «Люби и знай свой край родной», воспитание у детей и подростков уважения к культуре и истории 

родного края, а также за организацию временного трудоустройства подростков в период летних каникул.  

По итогам IX Международного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ – 2020» Магадан занял 

первое место по трем номинациям: «Великой Победе – 75 лет. Помним и гордимся», «Умный город – 

безопасный город», «Дружба народов – философия созидания и развития». 

В рамках исследования международной активности муниципалитетов, проведенного Евразийским 

региональным отделением всемирной организации «Объединенные города и местные власти», в 2020 году 

город Магадан занял 2 место среди средних городов.  
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1. Производственная, потребительская сферы экономики и инфраструктура 
 

1.1. Структура и категории хозяйствующих субъектов 

На территории муниципального образования «Город Магадан» по состоянию на 01.01.2021, по 

данным Статрегистра Росстата, числятся 3124 хозяйствующих субъекта всех форм собственности, 4094 

индивидуальных предпринимателя. За год количество хозяйствующих субъектов снизилось на 78 единиц, а 

индивидуальных предпринимателей на 293 человека.  

В муниципальной собственности находится 100 организаций, в том числе 96 учреждений, 4 

муниципальных унитарных предприятия (из них в стадии банкротства МУП «Социальное жилье» и МУП 

«РЭУ-4»). 
 

Динамика числа организаций и индивидуальных предпринимателей 2016-2020 годов (на конец отчетного 

периода) 

 
Оборот крупных и средних организаций за 2020 год составил 107,3 млрд рублей, увеличившись на 

6,5% по сравнению с 2019 годом. Наибольшая доля оборота традиционно приходилась на торговлю (более 

60%).  
 

 
 

За 5 лет оборот крупных и средних организаций вырос в 1,5 раза. При этом в сферах 

транспортировки и хранения, а также торговли и госуправления значения показателя выросли в 1,7 раза, 

сельского хозяйства, рыболовства – в 1,5 раза, здравоохранения – в 1,4 раза, энергетики – на треть. Вместе с 

тем в сфере операций с недвижимостью оборот снизился на 40%, в строительстве – на треть, 

обрабатывающих производствах –  на 17%, в индустрии гостеприимства – на 13%. 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021

3798 3730 3317 3202 3124

4649 4470
4444 4387 4094

организации ИП

торговля

62%

с/х, охота, 

рыболовство

12%

энергетика

8%

транспортировка и 

хранение

6%

информация и связь

3%

проф., научная и технич. 

деятельность

2%

адм. деятельность

2%

здрав

1%

обрабатывающие пр-ва

1%

госуправление

1%

прочие

2%



5 

 

млн рублей 

Наименование  показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Оборот по крупным и средним организациям 69970 75497,6 93164,1 100805,1 107338,1 

   в том числе: 
     

транспортировка и хранение 3799,9 4806,8 6753,6 8331,1 6393,5 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
39594,1 42999,2 56200,0 60315,4 66188,5 

госуправление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
465,5 542,4 581,4 687,6 778,0 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
8752,6 8472,5 10853,3 11809,4 13403,7 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
681,5 703,3 801,1 848,8 983,3 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
6890,8 7173,4 7489,0 9020,4 9143,0 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом  
46,2 43,4 47,4 43,8 28,1 

строительство 1483,0 1586,8 875,9 557,3 991,1 

обрабатывающие производства 1066,3 1065,2 …1 756,7 885,0 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
875,0 1040,4 734,5 …1 763,1 

 

1.2. Производственная сфера экономики 

По состоянию на 01.01.2021 на территории муниципального образования «Город Магадан» 

зарегистрировано 509 промышленных предприятий, в том числе по видам экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» – 329 ед., «Обрабатывающие производства» – 140 ед., «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 22 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 2020 году отгружено товаров (работ, услуг) на 

общую сумму 9,1 млрд рублей с приростом к уровню 2019 года 1,7%.  

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

период 2020/2021 годов направлено 370,6 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. Выполнены работы по замене 234,5 м труб в изоляции (минвата на ППУ). 

ПАО «Магаданэнерго» подготовлены к работе в зимних условиях 18 трансформаторных 

подстанций, выполнен капитальный ремонт 50,4 тыс. м сетей электропередач и 2 энергетических котлов, 

средний ремонт 1 энергетического котла, а также выполнены мероприятия по текущему ремонту 

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

пылепитателей котлоагрегата ст. № 6 части высокого давления, электродвигателей сетевых насосов нижней 

зоны (СННЗ-1, 2, 3) станции смешения № 7 с разработкой проекта (МТЭЦ). Заменены ответвления от ВЛ 0,4 

кВ к зданиям на СИП (ЮЭС). Произведена установка управления электрическим обогревом выключателей 

ПС 35 кВ ЮЭС. Осуществлены ремонт и чистка теплообменных устройств (МТЭЦ), выполнен капитальный 

ремонт (с заменой на ППУ) тепловой изоляции трубопроводов (200 м) т/м № 1 (Ду 500). 

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

канализационных сетей, хлорирование водопровода.  

МБУ «Горсвет» выполнено строительство 1,3 тыс. м сетей наружного освещения, заменено 473 м 

ветхих сетей.  

АО «Магаданэлектросеть» заменено 1,4 тыс. м ветхих сетей, выполнены текущий ремонт 48 

трансформаторных подстанций и строительство 1,1 тыс. м электрических сетей. Проведены установка и 

наладка приборов учета электроэнергии АИИС КУЭ (автоматизированная система коммерческого учёта 

электроэнергии) РИМ, выполнены работы по строительству резервной ВЛ-6 кВ «Снежная долина-2», КТПн-

400-10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ в районе ул. Камчатская-Продольная. 

                                                 
1 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации». 
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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 105,8 млн рублей. 
 

1.2.2. Обрабатывающие производства 

Крупными и средними организациями, зарегистрированными по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства», отгружено товаров (работ, услуг) в 2020 году на сумму 1,1 млрд рублей с 

приростом 41,7% к уровню 2019 года. 

Старейшее и крупнейшее машиностроительное предприятие, расположенное в Магадане, – АО 

«Магаданский механический завод». Его клиентами являются более 300 золотодобывающих предприятий не 

только России, но и стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. В 2020 году объем выпущенной предприятием 

продукции снизился на 10,4% по сравнению с предыдущим годом, при этом реализация выросла на 16,2%. 

Завод продолжает модернизацию производства, на переоснащение основных фондов за отчетный год 

направлено более 14 млн рублей. 

По сравнению с предыдущим годом АО «Гормолзавод «Магаданский» снизил объемы производства 

цельномолочной продукции на 15,8% (на 392,7 тонны), при этом необходимо отметить, что за последние 5 

лет объемы производства молока снизились почти на треть (на 785,5 тонн).  

Производство колбасных изделий в городе сократилось на 5% (на 63,8 тонны), в том числе ООО 

«Колымский деликатес» сократил объемы производства на 13,8% (на 43,3 тонны), ООО «Охотский берег 

плюс» и «Агротек-Магадан» – почти на 3% (на 17,6 и 8,3 тонн соответственно). ИП Дмитрук нарастил 

объемы производства до 112,4% (рост на 5,4 тонны). Вместе с этим за последние 5 лет объем производства 

колбасных изделий местными товаропроизводителями вырос на 39,8% (на 344,6 тонн). 

Производство хлебобулочных и кондитерских изделий за отчетный период снизилось на 3,1 и 2,2% 

соответственно. Выпуск хлебобулочных изделий сократился на 96,4 тонны, кондитерских изделий – на 9,1 

тонны. ООО «Хлебокомбинат «Магаданский» сократил объемы производства хлебобулочных изделий на 

2,6% (на 47,4 тонны) и кондитерских изделий – на 6,6% (на 7,3 тонны). Также сократили объемы выпуска 

хлебобулочных изделий ИП Алишев на 20,2% (на 11,1 тонны), ИП Аникеев – на 10,1% (на 49 тонн), ООО 

«Александрин хлеб» – на 1,9% (на 14,4 тонны). В то же время АО «Гормолзавод «Магаданский» увеличил 

«свое присутствие» на данном рынке на 20% (на 25,5 тонны). ООО «Александра» сократила объемы 

выпуска кондитерских изделий на 7,3% (на 12,9 тонны), при этом ИП Аникеев и ИП Гринько увеличили на 

10,3 и 2,9% соответственно (на 10 и 1,1 тонны соответственно). При этом с 2016 года производство 

хлебобулочных изделий выросло на 14,8% (на 393,6 тонны), а кондитерских изделий сократилось на 18,4% 

(на 93,1 тонны). 

Производство мясных полуфабрикатов выросло на треть (на 88,8 тонны), в том числе ООО 

«Агротек-Магадан» увеличил объемы на 71,2% (на 33,1 тонны), ООО «Колымский деликатес» – на 13% (на 

4,6 тонн), ООО «Охотский берег Плюс» – на 8,7% (на 14,7 тонн). В 2020 году появился новый 

товаропроизводитель ИП Медведева, выпустившая 37,9 тонн мясных полуфабрикатов. Производство 

мясных полуфабрикатов стабильно наращивало объемы производства, и за 5 лет объемы выросли в 2 раза 

(на 199,5 тонны). 
тонн 

Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

колбасные изделия 866 986,9 1084,7 1274,4 1210,6 

мясные полуфабрикаты 172,6 197 234 283,3 372,1 

кондитерские изделия 507,2 514,3 476,2 423,2 414,1 

хлебобулочные изделия 2650,8 3454,1 3238,8 3140,8 3044,4 

цельномолочная продукция 2880,3 2725,4 2585 2487,5 2094,8 

 

1.2.3. Добыча полезных ископаемых 

На территории муниципального образования «Город Магадан» добываются общераспространенные 

полезные ископаемые (щебень, песок, камень). В 2020 году их объем составил 200,7 тыс. м3  (54,6% к объемам 

2019 года). 
м3 

Наименование показателей 2018 2019 2020 

песчано-гравийная смесь 139000 244000 101191 

гравийно-галечный материал 19000 23000 10931 

песок 3000 4000 3741 

строительный камень 64700 96510 84796 

итого 225700 367510 200659 
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Основные месторождения на территории муниципального образования «Город Магадан» -  

Красноармейское (песчано-гравийная смесь и гравийно-галечный материал), Средне-Уптарское и Андреевское 

(строительный камень), Стан и Хулакаг (песчано-гравийная смесь). Основными недропользователями в отчетном 

периоде являлись ООО «Аткинская дорожная компания», «ЖБИ», «Завод железо-бетонных изделий № 7», 

«Неруд», ОГБДЭУ «Магаданское», МБУ г. Магадана «ГЭЛУД» и ООО ТПК «МАГТЭКС». 

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

Магадан» не осуществляется. 
 

1.3. Рыболовство 

Объем отгруженных товаров организациями, зарегистрированными по виду деятельности 

«Рыболовство», в 2020 году составил 13,1 млрд рублей (117,4% к уровню 2019 года). Объем добычи рыбы 

морской увеличился на 1,3%, составив 86,2 тыс. тонн, добыча ракообразных снизилась на 5,6%, составив 7,5 

тыс. тонн. 
млн рублей 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем отгруженной продукции по виду 

деятельности «Рыболовство» 
5966 8385 10683 11132,4 13066,8 

 

1.4. Агропромышленный комплекс 

В сельскохозяйственной отрасли муниципального образования «Город Магадан» в 2020 году 

осуществляли деятельность 13 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 сельскохозяйственных предприятия, 

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

В 2020 году объем валовой сельхозпродукции сократился на 15,2% по отношению к 2019 году и 

составил 1,3 млрд рублей. 

За 2020 год значительно уменьшилось производство овощных культур и картофеля (на 8,8 и 59,1% 

соответственно или 168,9 и 2792,2 тонны соответственно), что обусловлено сокращением посевных 

площадей под овощными культурами со 108 до 38,5 га и под картофелем – с 444 до 80 га. 

ООО «Птицефабрика «Дукчинская» сократило поголовье птицы на 12,3% (на 15,5 тыс. голов), 

соответственно, сократилось производство яйца на 18% (на 58,4 млн шт.) и мяса – на 24,2% (на 59,6 тонны). 

Вместе с тем, отмечается небольшой рост поголовья птицы в крестьянско-фермерских хозяйствах 

«Красавина» и «Надежда», а также хозяйствах населения. Это несколько нивелировало сокращение 

производства яйца и мяса. В целом производство яйца сократилось на 14,9% (на 4,6 млн шт.), производство 

мяса – на 2,2% (на 10 тонн).  
голов 

Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Поголовье крупного рогатого скота 1887 2037 2322 2544 2690 

Поголовье птицы 142020 142400 99778 133464 122104 

Поголовье свиней 2081 1559 1926 2284 1837 

 

Объемы выпуска молока выросли на 6,6% (на 256,8 тонны), количество коров выросло за год на 

13,2% (на 136 животных) и достигло 1030 голов.  
 

Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

молоко, тн 3463,8 3712,7 3697,3 3878,7 4135,5 

яйцо, тыс. шт. 24355,6 25273 24728 30756,8 26158,7 

мясо, тн 580,2 614,7 573,1 456,6 446,6 

овощи, тн 1807,5 1872,3 1881,1 1909,2 1740,3 

картофель, тн 4838 5832 5771,5 4725,9 1933,7 
 

1.5. Строительство и реконструкция объектов жилья и коммунальной инфраструктуры 

По виду экономической деятельности «Строительство» на 01.01.2021 в муниципальном 

образовании «Город Магадан» зарегистрировано 266 организаций. Объем строительных работ, 

выполненных крупными и средними организациями, увеличился на 48,1% по отношению к 2019 году и 

составил 1,1 млрд рублей.  

В эксплуатацию за 2020 год введено 27 индивидуальных жилых домов (далее – ИЖС) общей 

площадью 3644 м2 (2019 год – 1 многоквартирный жилой дом (далее – МКД) общей площадью 1357 м2 и 19 

индивидуальных жилых домов общей площадью 1590 м2). 
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Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

выполнено работ по виду экономической 

деятельности «Строительство», млн руб. 
2292,2 1513,9 646,1 732,2 1084,1 

  
     

введено в эксплуатацию общей жилой площади, 

м2 
4427 4526 4145 2947 3644 

в том числе: 
     

введено в эксплуатацию МКД, ед. 1 
  

1 
 

введено в эксплуатацию МКД, м2 2456 
  

1357 
 

введено в эксплуатацию ИЖС, ед. 18 46 40 19 27 

введено в эксплуатацию ИЖС, м2 1971 4526 4145 1590 3644 
 

В течение года по заявлениям физических и юридических лиц подготовлено и утверждено 72 

градостроительных плана земельных участков для строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства.  

В отчетном году выданы 114 разрешений на строительство (из них 51 уведомление о начале 

индивидуального жилищного строительства). Выданы 24 разрешения на ввод в эксплуатацию. Присвоены 

адреса 868 объектам капитального строительства. Подготовлены 104 схемы по вариантам перспективной 

застройки размещения значимых объектов. Сформированы 76 земельных участков для строительства 

объектов капитального строительства нежилого назначения и 315 – для объектов индивидуального 

жилищного строительства.  

В 2020 году льготным категориям граждан (участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и 

II группы, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи) предоставлены 22 земельных участка в 

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

В городе Магадане с 01.10.2016 на участие в программе «Дальневосточный гектар» подано 402 

заявки, заключены 204 договора безвозмездного пользования земельным участком в мкр. Снежный, 

Снежная Долина, в районе пос. Сокол и Уптар. В отчетном году гражданами поданы 43 заявления, 

заключены 19 договоров безвозмездного пользования земельными участками.  
В целях реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России» 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 на кадастровый учет поставили 33 земельных участка для предоставления 

семьям, имеющим трех и более детей, осуществлялись также комплексные кадастровые работы. В целях 

подготовки проектов планировки территории для строительства МКД в пос. Уптар заключен 

муниципальный контракт на разработку проектов планировки и межевания территории. 

В рамках муниципальной программы «Чистая вода» на 2014-2021 годы» начаты работы по 

строительству водовода вдоль улицы Речной от микрорайона «Пионерный» до насосной станции «Мучные 

склады. В 2020 году выполнено работ на сумму 24,1 млн рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 23,2 млн рублей, областного бюджета – 0,5 млн рублей, бюджета муниципального образования 

«Город Магадан» – 1 млн рублей. 

В целях расширения сети образовательных учреждений в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», муниципальной программы «Развитие 

системы образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» продолжилось 

строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкр. Снежный. В 2020 году на 

объекте выполнены работы по устройству несущих стен, колонн, перекрытий и лестничных маршей на 98%, 

по устройству внутренних ненесущих стен и перегородок на 80%. Завершены работы по прокладке сетей 

теплоснабжения, продолжаются работы по прокладке сетей холодного водоснабжения. Выполнены работы 

по врезке сетей теплоснабжения в существующие сети. Выполняются работы по устройству стяжки в 

подвальном помещении. Смонтированы оконные блоки на 1-м и 2-м этажах 4 корпусов. Выполнено 

утепление фасада здания корпуса столовой, ведутся работы на корпусе детского сада. 

В целях развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-

2021 годы» завершено строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном с ванной 25x8,5м, расположенный по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Октябрьская». 
 

1.6. Инвестиционная деятельность 

Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций в 2020 году оцениваются в сумме 

8,1 млрд рублей, что составляет 107,4% от объемов предшествующего года. Объем инвестиций по крупным 

и средним организациям составил 6213,9 млн рублей (124,6% к 2019 году).   

В структуре инвестиционной деятельности на протяжении 2016-2019 годов наблюдалась тенденция 

роста доли собственных средств предприятий (с 52,2% в 2016 году до 62,6% в 2019 году) и соответственное 

снижение доли привлеченных средств (2016 год – 47,8%, 2019 год – 37,4%). Пандемия и связанные с ней 



9 

 

ограничительные меры негативно сказались на финансовом состоянии большей части организаций и 

населения, что, несомненно, повлияло на объем инвестиций за счет собственных средств в сторону 

уменьшения (47,4% от общего объема инвестиций). При этом принятые Правительством Российской 

Федерации меры поддержки, такие как льготное кредитование и микрокредитование для представителей 

малого и среднего предпринимательства способствовали увеличению доли привлеченных средств в 

инвестициях (52,6% от общего объема инвестиций).  

Объем собственных средств, направленных организациями на инвестирование, в 2020 году 

сократился по сравнению с 2019 годом на 5,4% (на 169,7 млн рублей), при этом объем привлеченных 

средств вырос в 1,8 раза (на 1404,8 млн рублей). Также в 1,7 раза увеличился объем бюджетных инвестиций:  

- за счет средств федерального бюджета – на 10,3% (на 115 млн рублей), 

-  областного бюджета – в 3 раза (на 905,6 млн рублей),  

- бюджета муниципального образования «Город Магадан» – в 3,5 раза (на 199,2 млн рублей). 

Средства внебюджетных фондов, направленные на инвестиции, сократились в 2020 году на 17,5% 

(14 млн рублей). 

Продолжается деятельность органов местного самоуправления 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 повышения эффективности взаимодействия и обеспечения координации деятельности 

органов местного самоуправления и субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности на 

территории муниципального образования «Город Магадан» создан координационный совет в области 

развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата при мэрии города 

Магадана. 

Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования «Город Магадан», внедрено сопровождение инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна». В информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте мэрии города Магадана размещены контактные данные должностных лиц мэрии города 

Магадана, ответственных в сфере привлечения инвестиций. 

В отчетном году состоялось 3 заседания Инвестиционного совета и 1 заседание координационного 

совета в области развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата 

при мэрии города Магадана. Обсуждались вопросы о деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в период ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, налогообложения и 

др. 

Для привлечения инвестиций, создания новых и расширения действующих хозяйствующих 

субъектов сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во 

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

01.01.2021 35 объектов. 

В целях создания благоприятной конкурентной среды утвержден План мероприятий («дорожная 

карта») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город 

Магадан» на 2020-2022 годы» (постановление мэрии города Магадана от 19.03.2020 № 775). Данный план 

предусматривает реализацию 16 мероприятий по 10 конкретным товарным рынкам и 11 системных 

мероприятий. По итогам 2020 года значения целевых показателей достигнуты по всем (100%) 

мероприятиям, направленным на развитие конкуренции на товарных рынках муниципального образования 

«Город Магадан».  

В рамках оптимизации процесса оказания муниципальных услуг, предоставляемых субъектам 

предпринимательской деятельности, сокращены регламентные сроки предоставления муниципальных услуг: 

«Предоставление разрешения на строительство, продление срока действия разрешения на строительство, 

внесение изменений в разрешение на строительство»; «Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории муниципального 

образования «Город Магадан»; «Предоставление градостроительного плана земельного участка»; 

«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории». 

В 2020 году продолжена работа по проведению оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования.  

Проведена экспертиза 2 действующих нормативных правовых актов муниципального образования 

«Город Магадан», 2 проекта нормативных правовых актов прошли процедуру оценки регулирующего 

воздействия, также в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте мэрии 

города Магадана размещены уведомления о подготовке 3 нормативно-правовых актов.  
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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. 

Магаданский морской порт является крупнейшим на северо-востоке России. Морской порт 

принимает суда под обработку длиной до 200 метров и осадкой до 11 метров. Период навигации в порту- 

круглогодичный. В период ледообразования (декабрь-май) в порту и на подходах к нему осуществляется 

ледокольная проводка судов. Сегодня через морской порт осуществляется основная транспортная связь 

Магадана и центральных районов Колымы с морскими портами Дальнего Востока и соседних государств 

Тихоокеанского региона. В порту имеется 13 причалов, из которых 3 для нефтепродуктов, 2 – для 

контейнеров и 8 – для других грузов. Объем переработанных грузов морским портом Магадана в 2020 году 

составил 1,2 млн тонн (107,1% к уровню 2019 года). Продолжается техническое обновление порта, за год 

приобретено оборудования почти на 9 млн рублей. 

В связи с введением карантинных и ограничительных мер в 2020 году объем пассажирских 

перевозок снизился на 20% по сравнению с 2019 годом и составил 342,9 тыс. человек. Аэропортом 

«Магадан» перевезено почти 10 тыс. тонн грузов и почтовых отправлений (110% к 2019 году)  
 

Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем переработанных грузов Магаданским морским 

торговым портом, тыс. т  
927,0 981,7 1004,6 1110,5 1189,7 

Объем переработанных грузов и почтовых отправлений 

аэропортом «Магадан», т 
8335,9 9239,2 8810,0 8995,3 9903,9 

Объем пассажирских авиаперевозок, тыс. чел.  350,0 380,5 390,3 427,8 342,9 

Объем пассажирских перевозок автобусным 

транспортом, тыс. чел. 
6679,5 7026,9 6359,3 5823,1 4025,4 

Пассажирооборот автобусного транспорта, млн пасс-км  53,7 55,2 53,5 48,2 37,4 
 

На территории муниципального образования «Город Магадан» регулярные перевозки пассажиров 

осуществляются по 20 маршрутам (18 городским и 2 пригородным) общей протяженностью 578 км. 

Увеличение протяженности маршрутов связано с изменением маршрута регулярных перевозок № 6к и 

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

В связи с резким снижением объемов перевозок в период действия режима повышенной готовности 

и ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

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

В прошедшем году перевозки осуществляли 3 предприятия-перевозчика, используя в общей 

сложности 89 транспортных средств.  

Автобусным транспортом общего пользования за год перевезено 4 млн человек (69,1% к объему 

2019 года), пассажирооборот составил 37,4 млн пасс-км (77,5% к уровню 2019 года). 

В 2020 году парк автобусов, осуществляющих перевозки по регулярным маршрутам, пополнился 12 

автобусами: 1 автобус Kiagranbird, 3 автобуса MAN, 1 автобус ГАЗ A64-R42 и 7 автобусов, имеющих 

возможность перевозки инвалидов (2 автобуса ГАЗ A68-R52, 2 автобуса ПАЗ 320414-04 и 3 автобуса Луидор 

2250 DS). Из 12 автобусов перевозчиками приобретены 10 ед. и 2 автобуса (ПАЗ 320414-04) приобретены за 

счет средств областного бюджета.  

В рамках муниципальной программы «Совершенствование транспортного обслуживания 

населения муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2020 годы» в целях мониторинга 

транспорта в автоматизированной информационной системе управления транспортом2 в отчетном году 

приобретены 18 трекеров OPTIM 3.0. На начало 2021 года данным оборудованием оснащен 41 автобус. 

Также приобретены 10 остановочных павильонов, установка которых запланирована в 2021 году. 

В рамках внепрограммной деятельности в 2020 году произведена замена 10 остановочных 

павильона и отремонтированы 18 павильонов.  

На 10 автобусных маршрутах в городе Магадане с 2019 года функционировала система, 

осуществляющая безналичный расчет за проезд пассажиров и провоз багажа с помощью транспортных карт. 

С начала 2020 года к данной системе присоединились еще 7 маршрутов (№ 6, 6к, 12, 15, 50, 51, 57). 
 

1.7.2. Связь 

На территории муниципального образования «Город Магадан» на 01.01.2021 в сфере деятельности в 

области информации и связи зарегистрированы 84 организации. 

                                                 
2 Высокотехнологичный программный комплекс, являющийся ключевым составным элементом систем 

мониторинга и управления подвижными объектами, использующими данные спутниковых навигационных 

систем. 
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Оборот крупных и средних организаций в области информации и связи составил 2930,5 млн рублей 

(101% к уровню 2019 года).  

Объем предоставленных населению крупными и средними организациями услуг почтовой связи 

вырос на 20 млн рублей (125,2% к 2019 году), а телекоммуникационных – снизился на 28 млн рублей (98,6% 

к 2019 году). При этом доля расходов населения на связь из общего объема платных услуг выросла на 1,1 

п.п., составив 33,8% (в том числе доля услуг почтовой связи увеличилась с 1,2% от общего объема 

оказанных услуг в 2019 году до 1,6% в 2020 году; телекоммуникационные услуги – с 31,4% от общего 

объема до 32,2%). Снижение расходов на телекоммуникационные и при этом рост удельного веса в общем 

объеме оказанных услуг связаны в основном с сокращением перечня и объемов предоставляемых услуг в 

период карантинных и ограничительных мер. 

За 2020 год Магаданским филиалом ПАО «Ростелеком» продолжалось строительство 

инфраструктуры и оказание услуг доступа к Интернету для социально значимых объектов Магадана и 

Магаданской области. Компания принимала непосредственное участие в создании максимально безопасных 

условий для осуществления образовательного процесса в период пандемии: ПАО «Ростелеком» оснастил 

тепловизорами (оборудованием для бесконтактного измерения температуры) 20 образовательных 

учреждений города (лицей № 1, лицей эколого-биологический, школы № 2, 4, 7, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 28, 29 

и открытая (сменная) общеобразовательная, гимназии № 13, английская, 24 и 30, начальные школы – 

детские сады № 9 и 72). 
 

1.8. Потребительский рынок 
 

1.8.1. Состояние торговой сети 

На территории муниципального образования «Город Магадан» по состоянию на 01.01.2021 

осуществляли деятельность 824 объекта розничной торговли, 271 объект общественного питания и 410 

предприятий, оказывающих различные услуги населению. В 2020 году за счет перепрофилирования, 

реконструкции, нового строительства открыты 52 объекта розничной торговли и 25 объектов общественного 

питания, в то же время закрыты или перепрофилированы 63 объекта розничной торговли и 28 объектов 

общественного питания. Наиболее крупные из открытых объектов розничной торговли: торговый центр 

«Моремолл» (2-й км Основной трассы, 3), магазины «Дом техники» (ул. Пролетарская, 19), «Домострой» (2-

й км Основной трассы), «Канцпарк» (Колымское ш., 9), «Светофор» (ул. Первомайская, 31), «Прозапас» (ул. 

Первомайская, 31). Среди новых заведений общественного питания, введенных в 2020 году – ресторан 

«Вкус Армении» (торговый центр «Моремолл»), кафе «Панорама бар» (ул. Транспортная, 1), «Евразия» 

(Набережная р. Магаданки, 45 корп. 1), бар «БарБосс» (ул. Парковая, 10/10), суши-бар «Тунец» (пер. 

Школьный, 10). 
 

Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество организаций розничной торговли, 

ед. 
919 901 875 835 824 

Оборот розничной торговли, млн рублей  22965,8 24274,9 27236,3 28867,7 29100,4 

Оборот розничной торговли на душу населения, 

тыс. рублей 
231,2 243,5 274,6 292,1 294,7 

Количество стационарных объектов розничной 

торговли (магазинов), ед. 
813 791,0 769,0 734,0 727,0 

Площадь торговых залов стационарных 

объектов розничной торговли (магазинов), м2 
97367,82 102502,3 103981,8 106723,0 116579,0 

Количество организаций общественного 

питания, ед. 
268 271 283 291 271 

Количество организаций, оказывающих 

платные услуги, ед. 
386 404 409 405 410 

Объем платных услуг, оказанных населению 

крупными и средними организациями, млн 

рублей 

5751,3 6084,9 6206,4 6318,1 6127,9 

Объем платных услуг на душу населения, тыс. 

рублей 
57,9 61 62,3 63,9 62,1 

Индекс потребительских цен, % 103,7 103,1 104,7 102,6 105 

Индекс потребительских цен на 

продовольственные товары, % 
106 100,7 105,9 102,2 106,4 

Индекс потребительских цен на 

непродовольственные товары, % 
103,3 105,2 104,8 102,1 105,6 

file:///C:/Users/voloshinayk/Documents/D/Юля/городское%20собрание%20март/2020%20форум/брошюра%202021.xlsx%23RANGE!%23ССЫЛКА!
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Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс потребительских цен на платные 

услуги, % 
100,2 105,3 103,1 103,6 102,7 

 

В отчетном году продолжили развитие торговые сети местного значения, в том числе по реализации 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, произведенных местными товаропроизводителями. По 

состоянию на 01.01.2021 в Магадане действовали стационарные торговые объекты: 8 магазинов, 

реализующих мясную и колбасную продукцию ООО «Охотский берег плюс», в том числе с торговой маркой 

«Агротек», 2 магазина «Колбасная лавка», реализующие мясную и колбасную продукцию ООО «Колымский 

деликатес», 6 магазинов-кулинарий по реализации хлебобулочных и кулинарных изделий, изготовленных 

ООО «Александра» и ООО «Александрин хлеб», 5 магазинов «Магаданский хлебный дом», реализующих 

продукцию хлебобулочных и кулинарных изделий, изготовленных ИП Аникеевым, 8 магазинов 

крестьянского (фермерского) хозяйства «Комарова», 1 магазин «Юлия», реализующий продукцию ООО 

«Хлебокомбинат «Магаданский» и др. продовольственные товары, 1 магазин ОАО «Гормолзавод 

«Магаданский», 1 магазин крестьянского (фермерского) хозяйства «Эвелина», 5 магазинов крестьянского 

(фермерского) хозяйства «Чиги Чинах», 5 магазинов ООО «Магаданская Пивоваренная Компания», 

реализующих продукцию собственного производства (квас, пиво). 

Фактическая обеспеченность населения площадями стационарных торговых объектов (по 

предварительным данным) по состоянию на 01.01.2021 составила 1178,6 м2 на 1 тыс. жителей, превысив 

установленный для муниципального образования «Город Магадан» норматив в 2,4 раза. 

В 2020 году организовано 168 выставочно-ярмарочных мероприятий с участием местных 

товаропроизводителей (2019 год – 174 ед.), в том числе 1 ярмарка «Школьный базар», 1 ярмарка «Дары 

земли и моря Севера», 1 ярмарка «Елочный базар» и 43 ярмарки выходного дня (на территориях торгового 

комплекса «Торговые ряды «ФРЕШ» – 23 мероприятия, Магаданская площадь – 20 мероприятий), а также в 

период с июня по сентябрь 2020 года 122 ежедневные ярмарки местной сельскохозяйственной продукции на 

территории, прилегающей к зданию «Рынок «Центральный». Ужесточение карантинных мер в апреле-мае 

2020 года из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) стало причиной отмены в 

этот период ранее запланированных ярмарок выходного дня. 

В 2020 году сезонную торговлю осуществляли 120 временных торговых точек (2019 год – 112 ед.). 

В течение года выданы 5700 разрешительных удостоверений на право торговли с временных торговых точек 

(2019 год – 6041 ед.), из них 100 постоянных и 5600 разовых разрешений на право торговли на ярмарках 

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

мероприятий. Сокращение числа организованных выставочно-ярмарочных мероприятий в 2020 году 

повлекло за собой и снижение количества выданных разрешений. 
 

1.8.2. Потребительский рынок 

По состоянию на 01.01.2021 по виду экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» на территории муниципального образования «Город 

Магадан» зарегистрированы 560 организаций (на 01.01.2020 – 610 ед.) и 1404 индивидуальных 

предпринимателя (на 01.01.2020 – 1537 человек).  

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составил 5634 млн рублей с 

приростом 11,7% к 2019 году, по полному кругу (по оценке) – 29,1 млрд рублей (100,8% к 2019 году). 

Объем платных услуг, оказанных населению крупными и средними организациями составил 6127,9 

млн рублей (96,2% к 2019 году), по полному кругу (по оценке) – 11,8 млрд рублей. Структура платных 

услуг, оказанных населению, не претерпела значительных изменений. По-прежнему половину из них 

занимают жилищно-коммунальные услуги, чуть более трети – телекоммуникационные услуги, медицинские 

услуги – 6,3% с приростом 1,6 п.п., образовательные услуги – 5,2%, снизившись на 1,2 п.п., услуги почтовой 

связи – 1,6%, увеличившись на 0,4 п.п. По сравнению с 2019 годом в 2 раза снизился объем оказанных 

транспортных услуг и услуг культуры, более чем на треть сократился спрос на жилищные услуги, на 20% 

уменьшился объем оказанных образовательных услуг и на 12% – физической культуры и спорта. В то же 

время отмечался прирост объема оказанных ветеринарных услуг (в 2 раза), медицинских (на 31%), услуг 

почтовой связи (на 25%) и бытовых услуг (на 4%). 
млн рублей 

Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Платные услуги 5751,2 6112,2 6206,3 6370,0 6127,9 

   в том числе:           

бытовые 25,4 25,8 20,2 21,8 22,6 

транспортные  35,8 16,3 10,6 21,0 9,3 

почтовой связи 160,2 76,3 83,1 79,3 99,3 

телекоммуникационные 1762,1 1939,0 1965,8 2000,8 1972,8 

жилищные 15,3 17,3 18,7 18,9 12,3 
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Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

коммунальные 2888,0 3093,5 3103,1 3186,4 3058,9 

культуры 69,8 69,2 56,7 65,7 30,6 

услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения 
43,9 31,3 35,6 37,2 40,9 

физической культуры и спорта 38,3 38,8 38,9 38,7 34 

медицинские 160,0 217,9 262,6 296,5 388,1 

системы образования 387,5 410,8 411,0 405,6 318,4 

социальные услуги, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и инвалидам 
61,2 79,6 91,5 96,8 80,6 

прочие виды услуг 103,7 96,4 108,5 101,5 60,1 

 

В отчетном году платную деятельность осуществляло 81 муниципальное учреждение. В связи с 

карантинными мерами и временным приостановлением деятельности, в том числе платной, поступления 

денежных средств на счета муниципальных учреждений за оказанные населению платные услуги в 2020 

году сократились на 22,2% (на 126,4 млн рублей), составив в общей сумме 443,4 млн рублей.  
 

Объем поступлений от платной деятельности муниципальных учреждений за 2019-2020 годы, млн рублей 

 
 

1.8.3. Индекс потребительских цен 

За 2020 год индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) на товары и услуги составил 105% (2019 

год – 102,6%), в том числе на продовольственные товары – 106,4% (2019 год – 102,2%), на 

непродовольственные товары – 105,6% (2019 год – 102,1%), на услуги – 102,7% (2019 год – 103,6%).  

ИПЦ в 2020 году несколько выше, чем в предыдущие 4 года, но в целом соответствует тенденциям, 

сложившимся в течение ряда последних лет.  
проценты 

Период  
ИПЦ на товары и 

услуги 

в том числе: 

на продтовары 
на непродовольственные 

товары 
на услуги 

за 2016 год 103,7 106 103,3 100,2 

за 2017 год 103,1 100,7 105,2 105,3 

за 2018 год 104,7 105,9 104,8 100,5 

за 2019 год 102,6 102,2 102,1 103,6 

за 2020 год 105 106,4 105,6 102,7 

 

Рост цен на продовольственные товары в 2020 году превысил уровень 2019 года на 4,2 п. п., 

увеличившись с 102,2% в 2019 году до 106,4% в 2020 году. При этом необходимо отметить, что на 

отдельные виды продовольственных товаров рост цен неоднороден: инфляция на сахар составила более 

140%, масло подсолнечное – 130%, крупы и бобовые – почти 120%, масло сливочное – чуть более 115%, 

плодовоовощную продукцию – 114%, рыбу – 113%, колбасы вареные – 107%, молоко и молочную 

продукцию – 103%, алкогольную продукцию – менее 102%, а мясо – 99%. 

ИПЦ на непродовольственные товары превысил темпы роста цен 2019 года на 3,5 п. п., 

увеличившись с 102,1 до 105,6%. Вместе с тем, инфляция на медикаменты достигла 112%, бензин и 

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

дошкольное образование

общее образование

дополнительное образование

культура

спорт

ЖКХ

строительство

транспорт

234,3

125,9

3,5

62,7

50,2

31,9

60,6

0,8

182,2

68,1
1,7

35,7

41,6

34,9

78,8

0,5

2020 2019
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бумажно-беловые товары – 106%, трикотажные изделия и обувь – 105%, одежду, белье и строительные 

материалы – 103%, мебель, электротовары и другие бытовые приборы – 102%, ткани – 101,5%. 

ИПЦ на услуги за минувший год сложился ниже, чем за 2019 год на 0,9 п. п., снизившись с 103,6 до 

102,7%. В то же время рост цен на санаторно-оздоровительные услуги составил порядка 150%, бытовые 

услуги и медицинские – 106%, услуги образования – 103%, услуги связи – 102%, пассажирский транспорт – 

101% (из них автомобильный – 102%, воздушный – 100%), услуги ЖКХ – 99,2% (из них услуги по 

электроснабжению – 69,5%). 
 

1.9. Малый и средний бизнес 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства является одной из приоритетных 

задач в области экономической политики органов местного самоуправления, поскольку малый бизнес 

реализует важные экономические и социальные функции, в том числе формирует налоговую базу, насыщает 

рынок товарами и услугами, способствует развитию конкуренции, создает новые рабочие места.  

По сведениям Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России, 

число субъектов на территории муниципального образования «Город Магадан» за прошедший год 

снизилось на 2,9%, составив на 01.01.2021 – 5214 единиц: 
 

Наименование показателей 

Количество 

субъектов 

на 

13.01.2020 

Удельн

ый вес, 

% 

Количество 

субъектов 

на 

11.01.2021 

Удельн

ый вес, 

% 

Темпы роста 

ед. % 

Индивидуальные предприниматели, чел. 3451 64,3 3338 64,0 -113 96,6 

Юридические лица, ед. 1920 35,7 1876 36,0 -44 97,7 

   в том числе:            

средние предприятия 14 0,3 14 0,3 0 100 

малые предприятия 192 3,6 181 3,5 -11 93,9 

микропредприятия 1714 31,9 1681 32,2 -33 98 

Итого 5371 100 5214 100 -157 97 

По сведениям Росстата, на территории муниципального образования «Город Магадан» количество 

индивидуальных предпринимателей составляет 4094 человека (снижение на 293 человека за 2020 год). 

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы» субъектам малого и 

среднего бизнеса предоставляется финансовая, имущественная и информационная поддержка. 

На возмещение части затрат на создание собственного дела на конкурсной основе предоставлена 

поддержка индивидуальному предпринимателю, оказывающему транспортные услуги (транспортная 

компания «Альянс»), в размере 300 тыс. рублей из средств местного бюджета. 

На возмещение аренды торговых площадей и торгового оборудования, связанных с организацией и 

проведением областных универсальных совместных ярмарок, выделено 1089,9 тыс. рублей, в том числе из 

средств областного бюджета – 1045,2 тыс. рублей юридическому лицу ООО «Торговые ряды 49».  

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

постоянной основе актуализируется Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

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

по состоянию на 01.01.2021 включающий 35 объектов. 

В качестве муниципальной преференции в 2020 году с 3 арендаторами – субъектами малого и 

среднего предпринимательства заключены договоры аренды на предоставление 19 автобусов в аренду без 

проведения торгов, также заключены 3 договора купли-продажи по преимущественному праву выкупа 

арендуемого муниципального имущества. 

В 2020 году продолжилась работа по реализации совместного проекта мэрии города Магадана и 

Магаданского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» – 

бизнес-школа «Минибизнесинкубатор», где 6 начинающим предпринимателям была оказана 

организационная, информационная и консультативная помощь. 

Продолжена работа Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата при мэрии города Магадана. На его 

заседаниях обсуждался вопрос поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в период ограничений, 

вызванных коронавирусной инфекцией. 

В период ограничительных мероприятий, введенных в связи с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 4 юридических лица и 1 индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

деятельность в отраслях, в наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии, освобождены от 

уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества. 

Также предусмотрена отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды земельных участков, 

собственность на которые не разграничена, субъектам малого и среднего предпринимательства, входящим в 

перечень отраслей в наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии. 

2 октября прошлого года на базе регионального Фонда развития предпринимательства открылся 

центр «Мой бизнес» – единый центр поддержки предпринимателей Магаданской области, где 
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предприниматели и граждане, которые собираются открыть своё дело, могут по принципу «одного окна» 

получить все государственные и муниципальные услуги для начала ведения предпринимательской 

деятельности. Разнообразный перечень услуг дополнен сопутствующими услугами финансово-кредитных 

организаций, корпорации МСП, информированием о мерах поддержки. Для представителей бизнес-

сообщества в центре организована комната для переговоров, обеспечен бесплатный доступ к интернет-

сервисам и услугам в электронном виде. 
 

1.10. Благоустройство и дорожное хозяйство 

В рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий 

муниципального образования «Город Магадан» (2020-2022 годы)» и муниципальной программы 

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

году производились озеленение, освещение и асфальтирование дворовых территорий и общественных 

пространств. 

Сдано в эксплуатацию наружное освещение дворовых территорий, при этом установлено 54 опоры 

наружного освещения, 55 светильников по следующим адресам: ул. Берзина, 31 и 33; ул. 2-я Транзитная, 23 

и 25; ул. Авиационная, 28, 30, 32 и 34; мкр. Снежный, 1-я, 2-я, 4-я линия; ул. Транзитная; ул. Марчеканская, 

16;3-й Авиационный проезд; пос. Сокол, ул. Таёжная; пр. К. Маркса, 60а; ул. Ш. Шимича, 16а; пос. Уптар, 

ул. Синегорская, 5. 

Произведено озеленение дворовых территорий и территорий дошкольных образовательных 

учреждений, при этом высажено 284 ед. деревьев и 540 ед. кустарника, произведено устройство 3026,8 м2 

газона, установлено 9 детских игровых комплексов (ДИК), 126 малых архитектурных форм (МАФ) и 346 

секций ограждения по следующим адресам: МАДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №7», ул. 

Кольцевая, 36 корп. 2; Набережная р. Магаданки, 15 корп. 2; ул. Коммуны, 11, 13, 15; ул. Парковая, 15, 17а, 

21 корп. 1; ул. Парковая, 11; пр. К. Маркса, 11а, 13; ул. Портовая, 5в; Набережная р. Магаданки, 43 корп. 2; 

ул. Портовая, 4; ул. Пролетарская, 61; ул.1-я Совхозная, 2 корп. 1; ул. Дзержинского, 21; пр. К. Маркса, 

31/18; ул. Портовая, 13а; ул. Пролетарская, 22; Набережная р. Магаданки, 13, 13 корп. 1; ул. Полярная, 8; пл. 

Горького, 7а; ул. Колымская, 11; ул. Портовая, 21/25; пр. К. Маркса, 22; ул. Пролетарская, 16, 20а; ул. 

Гидростроителей, 12, 14, пос. Уптар; ул. Берзина, 19а; пл. Космонавтов, 7; Набережная р. Магаданки, 57; ул. 

Зайцева, 25, 25а; ул. Октябрьская, 20, 20 корп. 1; пр. К. Маркса, 82, 82а; ул. Пролетарская, 79 корп. 2; ул. 

Пролетарская, 81 корп. 2; ул. Пролетарская, 112 корп. 1; 116 корпус 1; ул. Рыбозаводская, 19а, 21а; ул. 

Флотская, 4; МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 42», ул. Билибина, 3а; ул. Портовая, 38; ул. 

Флотская, 7; ул. Флотская, 8; пр. К. Маркса, 4; МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20», проезд 

Вострецова, 5а; ул. Болдырева, 4, 6, 6а; Набережная р. Магаданки, 73 корп. 4; Набережная р. Магаданки, 71 

корп. 4; Набережная р. Магаданки, 73 корп. 3; Промышленный проезд, 7; пр. К. Маркса, 65; Колымское ш., 

14 корп. 3. 

Выполнены работы по асфальтированию общей площадью 7478,6 м2 по следующим адресам: ул. 

Пушкина, 7; Набережная р. Магаданки, 15 корп. 2; ул. Лукса, 10, 12, 14; ул. Берзина, 17Б, 19Б; пр. К. 

Маркса, 65, 65Б, 67а, 67Б; ул. Берзина, 3, 5; ул. Портовая, 38 (с 10 по 19 подъезд); пр. К Маркса, 78а, 80а, 80, 

82а, 84; ул. Флотская, 4-6, 8; МАОУ «СОШ № 18», ул. Комсомольская, 47а; пр. К. Маркса, 20 корп. 1; ул. Ш. 

Шимича, 3 корп. 1; МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 42», ул. Билибина, 3а; МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 61», пер. Марчеканский, 17а; ул. Болдырева, 4, 6, 6а; ул. 

Пролетарская, 42 корп. 1; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 44», пр. К. Маркса, 49а; МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 15», Набережная р. Магаданки, 55 корп. 5; МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 35», ул. Энергостроителей, 5 корп. 3; ул. Попова, 7 корп. 4, 5; МБДОУ «Центр 

развития ребенка–детский сад №57», ул. Берзина, 7Б. 

В рамках долгосрочных муниципальных контрактов произведен капитальный ремонт дворовых 

территорий за счет средств внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской 

области в условиях деятельности Особой экономической зоны, в том числе: 

 выполнены работы в дворовых территориях многоквартирных жилых домов по ул. Коммуны, 11, 

13, 13а, 15, 17; ул. Билибина, 3, 5; ул. Нагаевская, 51, 53, 55, 57; уложено 11028 м2 асфальта; 

 выполнены работы в дворовых территориях многоквартирных жилых домов по Набережной р. 

Магаданки, 55, 55 корп. 1, 2, 4, 5, 57 корп. 1, 3; уложено 5899,6 м2 асфальта; 

 выполнены работы в дворовых территориях многоквартирных жилых домов по ул. Зайцева, 25, 

25а; уложено 3320 м2 асфальта; 

 выполнены работы в дворовых территориях многоквартирных жилых домов по ул. Октябрьской, 

20, 20 корп. 1; уложено 2634 м2 асфальта; 

 выполнены работы в дворовой территории в районе дома № 17а по ул. Парковой; уложено 2373 

м2 асфальта;  

 выполнены работы по благоустройству территории в районе многоквартирного жилого дома № 7 

по ул. Приморской; произведена установка бортового камня (343 пог. м). 

С 2019 года на территории муниципального образования «Город Магадан» реализуются 

мероприятия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках 
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муниципальной программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы».  

В 2020 году мероприятия реализованы на общую сумму 141,4 млн рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета 140 млн рублей, средств местного бюджета – 1,4 млн рублей. На указанные 

средства выполнен текущий ремонт автомобильных дорог: 

 Колымское шоссе на участке от кольцевой развязки 31-го квартала до пр. Ленина с 

прилегающими тротуарами протяженностью 494 м (12275 м²); 

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

протяженностью 519 м (9008 м²); 

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

(2020-2021 годы) – произведен начальный этап работ, выполнено асфальтирование тротуара по четной 

стороне улицы протяженностью 356 м (315 м²); 

 ул. Наровчатова на участке от ул. Гагарина до пр. К. Маркса (2020-2021 годы) – произведен 

начальный этап работ по замене бордюрного камня, осуществлена закупка материалов.  

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального 

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

МБУ г. Магадана «Горсвет» установлено 69 стоек для дорожных знаков и 260 знаков ПДД, 5 опор 

освещения и 5 светильников, нанесено 33,7 тыс. м2 горизонтальной дорожной разметки. Выполнен ремонт 

тротуара по ул. Портовой на участке от пр. Ленина до ул. Коммуны (с нечетной стороны), произведена 

укладка тротуарной плитки – 1830 м2. 

В целях исполнения программных мероприятий  муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» выполнено устройство 

пандусов и подходов к пешеходным переходам по ул. Полярная – ул. Билибина общей площадью 155,4 м2. 

Проведено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 11а, 13, 31/18 по пр. К. 

Маркса; № 11 по ул. Парковой в рамках синхронизации с иными благоустроительными программами 

выполнены рекультивация газонов в дворовой территории, демонтаж несертифицированных детских 

игровых форм, дополнительная установка элементов игрового оборудования; благоустройство территории 

объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс жертвам политических 

репрессий «Маска Скорби». 

В рамках ведомственной целевой программы «Модернизация уличного освещения муниципального 

образования «Город Магадан» на 2018-2020 годы» в 2020 году создана новая автоматизированная система 

управления наружным освещением, к которой подключены щиты управления на 16 трансформаторных 

подстанциях.  

Кроме программных ежегодно осуществляется ряд внепрограммных мероприятий по капитальному 

ремонту и ремонту объектов благоустройства. 

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

12 деревьев, 262 кустарника. Выполнены работы по устройству более 8,3 тыс. м2 газонов. Отремонтированы 

25 внутриквартальных лестниц, площадки для сбора ТКО, 838 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. Проведены работы по отлову и вывозу 1345 особей безнадзорных 

животных. В зимний период 2020 года проведена расчистка дворовых проездов, подъездных путей к 

образовательным учреждениям от снега. 

МБУ г. Магадана «Горсвет» произведена установка 7 опор наружного освещения и 3 светильников, 

в том числе на постаменте под экспонат самолета МИГ-21 в сквере Воинской Славы, на территории 

мемориального комплекса «Маска Скорби», на специализированной муниципальной стоянке.  

В рамках муниципального задания МБУ г. Магадана «ГЭЛУД» выполнен ямочный ремонт 15,8 тыс. 

м2 дорог, ремонт 192,6 тыс. м2 дорог с грунтово-щебеночным покрытием, осуществлен комплекс работ по 

содержанию улично-дорожной сети, в том числе: 1356,6 тыс. м2 автодорог, 70 автобусных павильонов, 3,9 

тыс. м2 мостов, 14, 4 тыс. м ливневой канализации. 
 

Наименование  показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Ремонт дорог (в том числе грунтовых и дворовых 

территорий), тыс. м2 

175,3 245 278,9 299,8 261,4 

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

Светофорные объекты, ед. 39 40 40 41 41 

Объекты искусственных дорожных неровностей 

(количество участков, оснащенных «лежачими 

полицейскими»), ед. 

9 9 9 9 9 

Высажено деревьев и кустарников, ед. 22106 7105 5327 5398 802 

Установлено детских городков (в том числе 

малых архитектурных форм), ед. 

212 256 235 133 135 
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1.11. Санитарное состояние городской территории 

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния зеленых зон и объектов благоустройства на 

территории муниципального образования «Город Магадан» в отчетном периоде проведены мероприятия по 

выявлению и ликвидации несанкционированных свалок отходов. Ликвидированы 26 несанкционированных 

свалок отходов производства и потребления общим объемом 2,6 тыс. м3.  

В рамках осуществления муниципального земельного контроля, муниципального контроля в сфере 

благоустройства в 2020 году произведено более 1,6 тыс. осмотров контейнерных площадок, вынесено 43 

предупреждения, составлено 14 протоколов, наложено штрафов на сумму более 66 тыс. рублей. 

Более 200 организаций всех форм собственности приняли участие в мероприятиях по очистке 

городских территорий от скопившегося за зимний период мусора, общая численность участников превысила 

3,3 тыс. человек. В период проведения месячника санитарной уборки территории муниципального 

образования «Город Магадан» вывезено 4,5 тыс. м3 мусора. 

В соответствии с федеральным проектом «Сохранение уникальных водных объектов» 

национального проекта «Экология», в рамках общероссийской акции «Вода России» проведены 

мероприятия по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий 11 водных объектов, очищено более 

55 тыс. м2, ликвидировано 6 несанкционированных свалок, вывезено более 200 м3 отходов.  

В 2020 году городские территории освобождены от 256 самовольно размещенных объектов (в 2019 

году – 366 ед.), эвакуировано 33 брошенных транспортных средства. Произведены работы по санитарной 

очистке территории после сноса самовольных строений объемом 8,1 тыс. м3.  

Продолжена работа по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами требований правил 

благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», для устранения 

выявленных нарушений выдано более 2 тыс. информационных писем, по выданным предписаниям 

устранены более 60% недостатков. Составлено 354 административных протокола в части соблюдения 

правил благоустройства и правил землепользования.  
 

1.12. Жилищное хозяйство 
 

1.12.1. Структура жилищного фонда и его ремонт 

Площадь жилищного фонда муниципального образования «Город Магадан»3 на 01.01.2021 

составила 2492,4 тыс. м2 (на 01.01.2020 – 2488,6 тыс. м2). Жилищный фонд включает в себя 1042 МКД (в 

том числе 49 домов блокированной застройки), а также частный сектор. Обеспеченность общей площадью 

жилья составляет 25,2 м² на человека (в 2019 году – 25,1 м²). Площадь жилищного фонда, оборудованная 

центральным отоплением, составила 89,9% 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 0,5% (12,5 тыс. м2). В 2020 году 

от инженерных систем жизнеобеспечения отключены и снесены 3 МКД. 

Услуги по содержанию жилищного фонда предоставляют 17 управляющих организаций (далее – 

УК), обслуживающих 863 МКД, и 43 товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), обслуживающих 

117 МКД, 5 МКД находятся в самостоятельном управлении.  

В рамках текущего ремонта жилищного фонда УК и ТСЖ для подготовки к отопительному сезону 

2020/2021 годов выполнены мероприятия на общую сумму 106,9 млн рублей. Отремонтировано 19,7 тыс. 

пог. м межпанельных швов, 30,8 тыс. м2 кровель, 245 подъездов многоквартирных жилых домов. 

Произведено остекление 1013 м2 мест общего пользования, заменено 1,3 тыс. пог. м труб центрального 

отопления, 1,4 тыс. пог. м горячего и 1,4 тыс. пог. м холодного водоснабжения, 1,5 тыс. пог. м канализации, 

произведены испытания и промывка систем теплоснабжения.  

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в 2020 году выполнены следующие виды капитальных ремонтов:  

 кровля по адресам: пер. Швейников, 17, пр. Ленина, 26, ул. Берзина, 3в, ул. Дзержинского, 21, 

ул. Коммуны, 13, 17, ул. Пролетарская, 82, ул. Пушкина, 9, ул. Южная, 1а, ул. Гагарина, 6, 7, 10, 14, 18; 

 внутридомовых инженерных систем электроснабжения по адресам: пр. К. Маркса, 31/18, пр. 

Ленина, 12, 14, ул. Колымская, 18, ул. Транспортная, 19; 

 внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения по адресам: ул. 

Пролетарская, 76 и 88; 

 внутридомовых инженерных систем теплоснабжения по адресу ул. Ш. Шимича, 17а.  
 

Наименование  показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 2486,7 2482,8 2483,3 2488,6 2492,4 

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

Общая площадь непригодного для проживания и 

аварийного фонда, тыс. м2 
12 10,5 9,5 13,6 12,5 

                                                 
3 По оценке департамента ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана. 
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Наименование  показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Общая площадь жилищного фонда, в котором 

зарегистрированы товарищества собственников 

жилья, тыс. м2 

263,9 264,5 261,3 259,7 257,6 

Число зарегистрированных товариществ 

собственников жилья, ед. 
43 45 44 43 43 

Площадь жилищного фонда, оборудованная 

центральным отоплением, % 
94 93,9 93,8 93,6 89,9 

Площадь жилищного фонда, оборудованная 

водопроводом, % 
93 93,1 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 92,4 92,3 92,3 92,3 

Содержание, ремонт жилья для граждан - 

собственников жилья в декабре соответствующего 

года, рублей / м2 

30,65 23,58 23,85 20,78 22,15 

Размер платы за коммунальные услуги в месяц, 

рублей: 
          

отопление, рублей / 1 м2 56,6 59,96 61,66 64,07 64,29 

горячее водоснабжение, рублей / 1 м3 183,71 194,15 198,48 205,23 214,58 

водоснабжение и канализацию, рублей / 1 м3 60 54,37 55,78 57,56 65,84 
 

В рамках муниципального жилищного контроля в 2020 году проведено 140 проверок, в том числе 

119 проверок в отношении юридических лиц (9 – документарных, 110 – выездных) и 21 выездная проверка в 

отношении граждан. На основании обращений о фактах нарушения юридическими лицами обязательных 

требований жилищного законодательства проведено 62 проверки, с целью контроля исполнения ранее 

выданных предписаний – 55 проверок. По результатам проверок выдано 43 предписания об устранении 

нарушений, составлено 20 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на 

общую сумму 140 тыс. рублей. 
 

1.12.2. Улучшение жилищных условий 

По состоянию на 01.01.2021 на территории муниципального образования «Город Магадан» 

расположено 42 жилых дома, отнесенных к категории аварийных или непригодных для проживания, где 

проживают 589 человек. За отчетный период завершено расселение 4 МКД, имеющих статус аварийных или 

непригодных для проживания, за счет средств муниципального бюджета произведено переселение 17 семей 

(39 человек). 

В муниципальном образовании «Город Магадан» по состоянию на 01.01.2021 на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях состояли 655 семей, в том числе 155 семей, в установленном порядке 

признанные малоимущими. За 2020 год на учет приняты 34 семьи. 

За отчетный период по договорам социального найма предоставлено 39 жилых помещений, в том 

числе: 

 15 жилых помещений – во внеочередном порядке; 

 9 жилых помещений – в порядке, предусмотренном статьей 59 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

 15 жилых помещений – в порядке общей очереди. 

Жители города Магадана, не являющиеся малоимущими, но нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий, имеют возможность оформить договор коммерческого найма жилого помещения. По состоянию на 

01.01.2021 в составе муниципального жилищного фонда коммерческого использования находилось 1061 

жилые помещение (в 2020 году – 1041 жилое помещение). За год рассмотрено 928 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 

передано 101 жилое помещение (в 2019 году – 93 помещения).  

В отчетном периоде отремонтировано 32 жилых помещения, в том числе 24 жилых помещения на 

общую сумму 14,7 млн рублей за счет средств городского бюджета и 8 жилых помещений на общую сумму 

4,8 млн рублей с привлечением средств областного бюджета. 
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Наименование  показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество многоквартирных жилых домов, 

непригодных для проживания, и аварийного 

жилищного фонда, ед. 

48 41 50 46 42 

Количество расселенных жилых домов, 

непригодных для проживания, и аварийного 

жилищного фонда, ед. 

29 3 3 6 4 

Количество граждан, переселенных из 

непригодного для проживания и аварийного 

жилищного фонда, чел. 

71 42 23 50 23 

Число семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, ед. 
1063 991 859 713 655 

Число семей из числа состоящих на учете, 

получивших жилые помещения по договорам 

социального найма, семей 

36 45 52 53 39 

Число помещений, предоставленных по договорам 

найма специализированного жилищного фонда 

(дети-сироты), ед. 

113 109 36 24 102 

 

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 01.01.2021 на учете состоят 2877 семей (в 2019 году – 

2947 семей), имеющих право на получение субсидии, в том числе 2034 семьи – пенсионеры по возрасту. В 

2020 году выданы государственные жилищные сертификаты 17 семьям на общую суму 36,4 млн рублей.  
 

2. Демография и уровень жизни населения 
 

2.1. Демографическая ситуация 

По предварительным статистическим данным, численность постоянного населения муниципального 

образования «Город Магадан» на 01.01.2021 составила 98,6 тыс. человек (70,9% от населения Магаданской 

области).  

За 2020 год на территории муниципального образования «Город Магадан» родились 939 детей, 

умерли 1060 человек, естественная убыль населения составила 121 человек.  
чел. 

Наименование  показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

число родившихся 1192 1152 994 913 939 

число умерших 1007 1019 1015 986 1060 

из них дети в возрасте до 1 года 4 5 5 7 4 

сальдо естественного движения (число родившихся «минус» 

умерших) 
185 133 -21 -73 -121 

 

В 2020 году Магадан столкнулся с последствиями, вызванными пандемией новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). За 2020 год в регионе инфицировались 7207 человек, из них 6580 человек 

выздоровели, 68 человек умерли.  

 
 

1021
913

939

-1014
-986

-1060-1070

-570

-70

430

930

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

родились в 2018 родились в 2019 родились в 2020

умерли в 2018 умерли в 2019 умерли в 2020



20 

 

Органами ЗАГС в 2020 году зарегистрировано 603 брака и 502 расторжения браков, на каждые 100 

браков приходилось 83 развода (2019 год – 76 разводов). 

На территорию муниципального образования «Город Магадан» в 2020 году прибыли 4202 человека, 

выбыли 4278 человек. Миграционный отток составил 76 человек (2019 год –  приток 336 человек).  
чел. 

Наименование  показателей 

2020 2019 

число 

прибывших 

число 

выбывших 

сальдо 

миграции 

число 

прибывших 

число 

выбывших 

сальдо 

миграции 

Миграция, всего 4202 4278 -76 5198 4862 336 

в том числе:             

в пределах России 3368 3640 -272 4045 4139 -94 

международная миграция 834 638 196 1153 723 430 

в том числе:             

со странами СНГ 823 632 191 1137 713 424 

с другими зарубежными 

странами 
11 6 5 16 10 6 

 

Доля перемещений в пределах России в общем объеме миграции составила 82,6%, доля 

международной миграции – 17,4%. Удельный вес прибывших в город мигрантов из других регионов России 

составил 52,9%, доля горожан, выбывших в центральные районы страны, – 66,8% от общего числа уехавших 

из города. 

2.2. Доходы населения и рынок труда 

В 2020 году фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций 

составил 38,2 млрд рублей, увеличившись по отношению к 2019 году на 10,7%.  
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

организаций составила 103,9 тыс. рублей, увеличившись к уровню 2019 года на 7,9%. Реальная заработная 

плата составила 104,5%. Наиболее значительный прирост средней заработной платы отмечался в сферах 

рыболовства (на 19,5%), здравоохранения (на 13%), информации и связи, строительства (на 10%). Снижение 

заработной платы отмечалось в сфере гостиничного бизнеса и общепита (на 1,7%). 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в IV квартале 2020 года составила 

20830 рублей в месяц (105,8% к IV кварталу 2019 года). 
рублей 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 

прожиточный минимум за IV квартал 17764 17635 18910 19695 20830 
 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города Магадана за год 

составила 30645 человек (102,6% к 2019 году), увеличившись на 777 человек по сравнению с 2019 годом. 

Наибольший прирост средней численности работников наблюдался в сферах профессиональной, научной и 

технической деятельности (на 260 человек), госуправления (на 232 человека), торговли (на 114 человек), 

здравоохранения (на 110 человек), индустрии гостеприимства (на 107 человек), в областях 

административной деятельности (на 87 человек), информации и связи (на 62 человека). В то же время 

сократилась среднесписочная численность в сферах финансовой и страховой деятельности (на 83 человека), 

строительства (на 26 человек), образования (на 24 человека), сельского хозяйства и рыболовства (на 22 

человека), обрабатывающих производств (на 21 человека). 

В муниципальных учреждениях среднесписочная численность работников составила 4800 человек, 

при средней заработной плате 63212 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 2020 год среднемесячная заработная плата 

составила: 

 работников муниципальных учреждений культуры – 85055 рублей; 

 педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования – 75646 

рублей; 

 педагогических работников муниципальных организаций общего образования – 80674 рублей; 

 педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования – 76407 

рублей. 

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

рабочей силы. В качестве безработных по состоянию на 01.01.2021 зарегистрированы 1090 человек, число 

безработных за год выросло в 2,4 раза (на 01.01.2020 – 448 человек). Одной из причин роста регистрируемой 



21 

 

безработицы стало введение государственных мер поддержки граждан, потерявших работу в период 

пандемии. В то же время организациями города Магадана было заявлено о наличии 2532 вакансий (декабрь 

2019 года – 1301 вакансия).  

За содействием в поиске работы за 2020 год в Центр занятости населения города обратились 3077 

человек (2019 год – 1821 человек), из них 55% – женщины. Треть обратившихся за помощью в 

трудоустройстве – молодые люди в возрасте от 16 лет до 29 лет. В 2020 году трудоустроено 913 граждан 

(2019 год – 590 человек). 

Наиболее востребованными профессиями на территории города остаются медицинские работники, 

педагоги, инженеры, технические работники, водители, рабочие специальности (зеленого хозяйства, 

строительства и дорожного хозяйства), повара, уборщики, младшие воспитатели и т.д.  

В рамках государственной программы Магаданской области «Трудовые ресурсы Магаданской 

области» в 2020 году организованы 20 ярмарок вакансий, в которых участвовали 173 работодателя и 988 

соискателей. На профессиональное обучение направлен 81 человек, а также 11 человек предпенсионного 

возраста и 13 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и (или) имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. 

Психологическую поддержку получили 60 человек, в общественных работах приняли участие 120 человек. 

Организована временная занятость 130 несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет.  

По сведениям ГУ - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Магадане, 

численность пенсионеров за 2020 год в Магадане сократилась на 609 человек и по состоянию на 01.01.2021 

составила 27535 человек. Средний размер пенсии вырос на 4,5% (на 1018 рублей) к уровню 2019 года и 

составил 23804 рубля в месяц. При этом численность пенсионеров по старости сократилась на 639 человек, 

средний размер пенсии вырос на 4,5% (на 1073 рублей), численность пенсионеров по государственному 

пенсионному обеспечению уменьшилась на 26 человек, прирост пенсии составил 6,9% (1096 рублей). 

Однако численность пенсионеров по инвалидности выросла на 24 человека, средний размер пенсии вырос 

на 5,8% (на 861 рубль), а численность получателей пенсии по утере кормильца увеличилась на 32 человека, 

средний размер пенсии вырос на 4% (496 рублей). 
 

Наименование показателей 
по состоянию на 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Численность пенсионеров, чел. 28715 28619 28521 28144 27535 

Средний размер пенсии, рублей 20052,7 20998,8 21833,4 22785,8 23804,1 

   из них:           

численность пенсионеров по 

старости 
25636 25489 25329 24887 24248 

средний размер пенсии по старости 20822,7 21861,9 22762,3 23803,2 24875,7 

численность пенсионеров по 

инвалидности 
656 658 652 660 684 

средний размер пенсии по 

инвалидности 
12829,1 13383,4 14165,7 14824,0 15685,1 

численность пенсионеров по случаю 

потери кормильца 
503 571 615 668 700 

средний размер пенсии по случаю 

потери кормильца 
10284,3 11014,4 11652,0 12523,2 13018,7 

численность пенсионеров по 

государственному пенсионному 

обеспечению 

1920 1901 1925 1929 1903 

средний размер пенсии по 

государственному пенсионному 

обеспечению 

14798,5 15061,9 15460,7 15938,5 17034,8 

 

3. Бюджетные ресурсы муниципального образования «Город Магадан» 
 

3.1. Доходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

Бюджет муниципального образования «Город Магадан» в 2020 году исполнен по доходам в общей 

сумме 8359,6 млн рублей, что составило 99,3% от уточненного годового плана. 

В городской бюджет поступление налоговых и неналоговых доходов составило 3137,3 млн рублей 

(37,5% от общего объема доходов), безвозмездных перечислений – 5222,2 млн рублей (62,5%).  
 

Наименование  показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Доходы бюджета всего 5565,1 6066,3 6427,2 7401,1 8359,5 

   в том числе:           
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Наименование  показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Налоговые доходы 1821,2 2124 2385,4 2628,3 2847,3 

   налоги на доходы физических лиц 1439,2 1538,9 1740,5 1895,9 2056,4 

   акцизы 12,7 10,6 11,4 13,2 13,6 

   налоги на совокупный доход 302,5 491,7 547,8 622 668,1 

   налоги на имущество 36,7 56,4 59,9 67,3 80,3 

   государственная пошлина 29,9 26 25,8 29,9 28,9 

   задолженность по отмененным налогам, сборам 0,2 0,4       

Неналоговые доходы 202,6 198,3 201,4 208,8 290 

   доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

90,2 114,6 134,4 133,1 140,4 

   доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
34,2 37,3 22,3 26,3 17,9 

   доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
19,9 6,6 3,1 3,6 1,3 

   прочие неналоговые доходы 58,3 39,8 41,6 45,8 130,4 

Безвозмездные поступления 3541,3 3744 3840,4 4564 5222,2 
 

В общем объеме собственных доходов доля налоговых доходов составила 90,8%, неналоговых 

доходов – 9,2%. 

Объем налоговых поступлений в городской бюджет увеличился по сравнению с 2019 годом на 8,3% 

или на 219 млн рублей, составив 2847,3 млн рублей. Прирост по налоговым доходам произошел в диапазоне 

от 3 до 20%.  

Задолженность по налогам и сборам, зачисляемым в городской бюджет, по состоянию на 01.01.2021 

сократилась на 30 млн рублей и составила 71 млн рублей. 

Объем неналоговых доходов увеличился по сравнению с 2019 годом на 38,9% или на 81,2 млн 

рублей и составил 290 млн рублей. Основным источником неналоговых доходов городского бюджета 

являлись доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (48,4% от 

объема неналоговых доходов). 

В 2020 году в ходе деятельности межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 

легализации объектов налогообложения при мэрии города Магадана задолженность перед бюджетом 

муниципального образования «Город Магадан» снижена на 9,5 млн рублей (65% от суммы задолженности 

реальной к взысканию). 

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

города Магадана погашена задолженность перед городским бюджетом на 875,7 тыс. рублей, что составило 

71,2% от общей суммы долга. 
 

3.2. Расходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

Расходы городского бюджета в 2020 году составили 8388,5 млн рублей (97,7% от плановых 

назначений). На решение вопросов местного значения направлено 5560,6 млн рублей (66,3% от общего 

объема доходов), на исполнение отдельных государственных полномочий – 2827,9 млн рублей (33,7% от 

общего объема доходов). 

В прошедшем году на социальную сферу (образование, культуру, спорт и социальную политику) 

направлено 69% от общей суммы расходов, оставшуюся часть составили расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство, национальную экономику, национальную безопасность и общегосударственные 

вопросы. 
млн руб. 

Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Расходы бюджета всего 5690,7 6128,6 6505,2 7556,9 8388,5 

   из них по разделам:           

Общегосударственные вопросы 409 419,5 452,5 483,7 474,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
45,9 53 55,7 62 67,4 

Национальная экономика  427,4 466,1 539,4 689,2 912,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 943,7 1112,1 982,3 1190 1002 

Образование 3021,9 3115,4 3494,6 3904,5 4357,6 

Культура, кинематография 285,2 338,7 459,1 524,9 570,6 

Социальная политика 277,5 306,1 157,8 115,4 275 

Физическая культура и спорт 58,4 125,5 212,5 440,7 580,3 
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Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Средства массовой информации 9,7 11,6 11,7 21,5 30,5 

Обслуживание муниципального долга 212 180,6 139,6 125 118,4 
 

В 2020 году на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг бюджетными и 

автономными учреждениями в соответствии с муниципальными заданиями направлены бюджетные 

ассигнования в общей сумме 5626,8 млн рублей (106,3% к 2019 году), что на 333,4 млн рублей больше, чем в 

предыдущем году. 

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021 составил 1978,5 млн рублей, в том числе: 

кредиты кредитных организаций – 1950 млн рублей, бюджетные кредиты – 18,5 млн рублей. 

Электронных аукционов в 2020 году проведено на общую сумму 1857 млн рублей (в 2019 году – 

2578,8 млн рублей). Всего заключено контрактов на сумму 1405,7 млн рублей (2019 год – 1710 млн рублей). 

Экономический эффект составил около 88,8 млн рублей. 

Наиболее значимыми и важными остаются аукционы по приобретению квартир, в том числе для 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнение работ по 

строительству, капитальному (текущему) ремонту; благоустройству; приобретению машин и механизмов 

для нужд предприятий и учреждений муниципального образования «Город Магадан». В данном 

направлении за 2020 год заключены контракты на общую сумму более 739 млн рублей.  

На финансовое обеспечение 20 муниципальных программ и 2 ведомственных целевых программ 

направлено 1401,4 млн рублей, в том числе средства городского бюджета – 220 млн рублей. Положительную 

оценку эффективности реализации в отчетном периоде получили 20 программ, «удовлетворительную» – 2 

программы. В 2021 году планируется к исполнению 20 муниципальных программ и 2 ведомственные 

целевые программы с прогнозным объемом финансирования 766,5 млн рублей, в том числе средства 

городского бюджета – 211,8 млн рублей.  

 

4. Социальная сфера 
 

4.1. Образование 

Муниципальный сектор образования на территории муниципального образования «Город Магадан» 

представлен 53 учреждениями, в том числе 18 общеобразовательными учреждениями, 2 учреждениями типа 

«Начальная школа – детский сад», 31 дошкольным образовательным учреждением (далее – ДОУ) и 2 

учреждениями дополнительного образования детей.  

В 2020 году в муниципальных образовательных учреждениях работали 1518 педагогических 

работников, из них в общеобразовательных учреждениях – 822 человека, в ДОУ – 624 человека, в 

организациях дополнительного образования детей – 72 человека. В числе работников образовательных 

учреждений 23 Заслуженных учителя Российской Федерации, 119 Почетных работников общего 

образования Российской Федерации, 25 Почетных работников образования Магаданской области, 78 

Почетных работников образования города Магадана. 
 

Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Число общеобразовательных учреждений, всего - 

единиц 
20 20 20 20 20 

в том числе дневных общеобразовательных 

учреждений 
19 19 19 19 19 

Численность учащихся в  общеобразовательных 

учреждениях, человек  
10424 10601 10764 10945 10959 

Число учащихся во вторую  смену, человек 2292 2237 2139 2228 2427 

Численность учителей в дневных 

общеобразовательных учреждениях, человек 
618 621 621 750 740 

Число детских дошкольных учреждений, единиц 31 30 30 30 31 

Число мест в детских дошкольных учреждениях, 

единиц 
5859 5689 5689 5829 5913 

Численность детей в детских дошкольных 

учреждениях, человек 
6185 6052 5995 6002 5928 

 

С целью выявления талантливых педагогов, повышения социального статуса и престижа 

учительской профессии, распространения инновационного опыта лучших педагогических работников 

проведен двадцать восьмой городской конкурс «Педагог года – 2020», в котором участвовали 8 

педагогических работников.  

В дистанционном формате прошел городской конкурс педагогических работников «Призвание», 

участие приняли 11 педагогических работников.   



24 

 

Победители и призеры педагогических конкурсов получили денежные призы на общую сумму 750 

тыс. рублей. 

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

талантливых, инициативных педагогов выплачено 1,7 млн рублей в качестве подъемных пособий. Молодым 

учителям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья с использованием средств 

ипотечного жилищного кредитования в сумме 227,4 тыс. рублей.  
 

4.1.1. Дошкольное образование 

По состоянию на 31.12.2020 муниципальные дошкольные учреждения посещало 5928 детей, при 

этом функционировало 275 групп, из них 195 групп (71%) для детей в возрасте 3-7 лет, в том числе – 1 

группа «Особый ребенок» и 80 групп (29 %) для детей в возрасте 1-3 лет. 

В отчетном периоде увеличился охват детей дошкольным образованием, обеспеченность местами 

соответствовала уровню предыдущего года и составила 86%.  

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

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях. На 

базе детских садов № 15, 53 и 60 осуществлялась деятельность служб ранней помощи детям с особыми 

возможностями здоровья, реализовывались адаптированные общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Услуга дошкольного образования предоставляется 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в 79 группах 

компенсирующей направленности. Для 35 детей-инвалидов созданы условия для социальной адаптации и 

получения дошкольного образования. 

По итогам 2019/2020 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.  

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования в муниципальном 

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

выполнялись ремонтные работы, в том числе ремонт кровель и карнизных плит в детских садах № 42 и 66, 

ремонт фасада детского сада № 2, заменены оконные и дверные блоки в детских садах № 2 и 42, 

отремонтированы помещения в детских садах № 39, 50 и 57, установлена АПС в детский сад № 60 

Проведена работа по получению лицензии на ведение образовательной деятельности МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 5», набран штат работников. Детский сад, рассчитанный на 220 

мест, 100 из которых для малышей ясельного возраста, в июне 2020 года введен в эксплуатацию. 

На капитальный ремонт поставлен детский сад № 1, воспитанники переведены во введенный после 

реконструкции детский сад № 5. 
 

4.1.2. Общее образование 

В 2020/2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучается 10959 человек, средняя 

наполняемость классов составила 23,6 человека. Показатель качества знаний составил 48%. 

По итогам проведения устного итогового собеседования по русскому языку 1089 выпускников 9 

классов допущены до государственной итоговой аттестации и получили аттестаты об образовании, из них 52 

человека аттестаты с отличием. 

В 2020 году государственная итоговая аттестация проводилась в форме промежуточной итоговой 

аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА-11 и явились основанием для выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании. 

Участие в написании ЕГЭ принимали выпускники, желающие поступать в высшие учебные 

заведения. По итогам ЕГЭ средний балл по русскому языку составил 68,3 балла, математика профильная – 

45,3 балла, 100 баллов получили четверо выпускников. Медалью «За особые успехи в учении» награждены 

62 выпускника (в 2019 году – 52 выпускника).  

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 муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принял участие 1631 учащийся, 

победителями и призерами стали 382 человека. 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования в муниципальном 

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

выполнены ремонтные работы  по следующим видам: ремонт кровель и карнизных плит (школы № 2, 28, 

Гимназия № 24), замена оконных и дверных блоков (гимназия № 13, школы № 15, 23, 28, 29, Лицей эколого-

биологический), ремонт учебных кабинетов, коридоров, актовых и спортивных залов, лестничных пролетов 
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(школы № 2, 21, 23, Лицей эколого-биологический). Приобретены и установлены переносные и 

стационарные тепловизоры, приобретено 589 рециркуляторов для обеззараживания воздуха. 
 

4.1.3. Организация летнего отдыха 

В течение летнего периода 2020 года в связи с действующими ограничениями действовали онлайн-

лагеря на базе 21 образовательного учреждения. Организация досуга детей осуществлялась посредством 

трансляции мероприятий и мастер-классов на ТВ-канале «Колыма+», общения в мессенджерах и 

электронных площадках.  

Организована занятость и оздоровление 3558 человек, что составляет 34% от общего контингента 

учащихся 1-10 классов. Созданы 19 временных рабочих мест для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной поддержке.    

 

 

4.2. Культура и искусство 

В 2020 году в городе Магадане продолжили деятельность 17 муниципальных учреждений культуры, 

в том числе 6 культурно-досуговых учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, кинотеатр 

«Горняк», музейный комплекс города, централизованная библиотечная система, объединяющая 9 

библиотек, Городской парк, оркестр духовой и эстрадной музыки, медиахолдинг «Вечерний Магадан».  

В указанных учреждениях трудилось 476 человек, в том числе в учреждениях культурно-досугового 

типа – 312 человек, в учреждениях дополнительного образования – 143 человека. 

2020 год – Год Памяти и Славы, был посвящен 75-ой годовщине со дня окончания Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. В связи с введением ограничительных мер мероприятия проводились в 

режиме онлайн. Учреждения культуры активно участвовали во Всероссийских акциях «Блокадный хлеб», 

«Фронтовые бригады», «Письмо Победы», проектах «#ОкнаПобеды», «Наследники Победы», «Бессмертный 

полк-онлайн» и других.  

Одним из главных событий года стало торжественное открытие мемориала, посвященного подвигу 

личного состава 1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии ГВФ воздушной трассы «Аляска – 

Сибирь» (АЛСИБ)».   

В 2020 году культурно-досуговыми учреждениями проведено около 1600 разнообразных по форме и 

содержанию культурно-массовых мероприятий для всех возрастных и социальных категорий населения 

города, (в том числе в режиме онлайн), которые посетило около 230 тыс. человек. Из них для детей 

проведено около 900 мероприятий (более 60 тыс. посетителей). На платной основе проведено 143 

мероприятия (около 9 тыс. посетителей).  

Число зарегистрированных пользователей Централизованной библиотечной системы (далее – ЦБС) 

составило более 20 тыс. человек (дети до 14 лет – 10,4 тыс. человек). Несмотря на ограничение работы 

библиотек с марта по июль число посещения библиотек превысило 141 тыс. человек. Специалистами 

библиотеки проведено 882 мероприятия.  

В течение года в кинотеатре «Горняк» состоялось 4120 платных киносеанса, в том числе 1781 показ 

отечественных фильмов, с общим количеством зрителей около 25 тыс. человек. Состоялось 84 бесплатных 

сеанса художественных, хроникально-документальных, детских и авторских фильмов, которые посетило 

более 5 тыс. человек. Проведено 3 кинофестиваля, которые посетили 643 зрителя.  

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

Услугами аттракционов воспользовались более 56 тыс. жителей. В отчетном периоде введены в 

эксплуатацию 2 новых развлекательных аппарата в павильоне игровых автоматов.  

В 2020 году музейная коллекция Музейного комплекса города Магадана пополнилась артефактами 

периода Великой Отечественной войны, переданными поисковым отрядом «Безымянный» города Калуга. В 

Галерее Боевой Славы появился новый экспозиционный зал «Памяти павших будем достойны». 

Специалисты музея провели 379 экскурсий, 15 выставок, 16 мероприятий с общим числом посетителей 

более 5 тыс. человек 

Муниципальный оркестр духовой и эстрадной музыки в течение отчетного периода провел 65 

бесплатных концертов и концертных программ с охватом 8,2 тыс. посетителей.  

В 2020 году в 5 школах искусств обучалось 1619 учащихся, в первый класс поступили 452 ученика, 

окончили обучение 211 человек. По дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств обучалось 755 учащихся (на 40 больше, чем в 2019 году) или 47% от общего числа обучающихся. 

В школах действуют более 40 творческих коллективов. В 2020 году 7 человек стали стипендиатами 

губернатора Магаданской области, 11 учеников – стипендиатами мэра города Магадана.  

Работа 76 клубных формирований, в которых занимались около 1,2 тыс. человек, дает возможность 

скрасить досуг и развивать творческие способности различных групп населения от детей до пожилых 

людей. С октября 2020 года занятия возобновлены в полном объеме с соблюдением всех мер 

предосторожности. 

В 2020 году около 2,5 тыс. участников приняли дистанционное участие в более 50 международных 

и Всероссийских конкурсах и фестивалях. «Детская школа искусств им. В.А. Барляева» стала лауреатом 

Всероссийской национальной премии «Лучшее образовательное учреждение России». В областном 
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конкурсе «Лучший библиотечный проект по продвижению чтения» все призовые места заняли специалисты 

Централизованной библиотечной системы.  

В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2020-2024 годы» приобретены учебные лицензионные программы, 

осуществлена подписка на 1,2 тыс. периодических изданий, приобретено более 1,5 тыс. книг. С целью 

укрепления материально-технической базы учреждений культуры приобретены музыкальные инструменты, 

сценические костюмы и др. 

В 2020 году в целях создания комфортных и безопасных условий учреждениями культуры 

выполнены ремонтные работы в Галерее Боевой Славы на сумму 788,5 тыс. рублей, отремонтировано 

крыльцо детско-юношеского центра на сумму 547,5 тыс. рублей, приобретены светодиодные экраны на 

сумму 7,8 млн рублей, для Городского парка приобретена вакуумная подметально-уборочная машина на 

сумму 8,9 млн рублей. 

За счет средств, поступивших от платной деятельности, выполнен ремонт холла второго этажа 

Дома культуры «Автотранспортников», проведена замена полового покрытия игровой зоны «Непоседа», 

проведен ремонт помещений в кинотеатре «Горняк». 
 

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 2020 году программы спортивной подготовки реализовывали 8 спортивных школ. Основным видом 

деятельности данных организаций является реализация программ спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами по видам спорта. Учебно-тренировочные занятия по 24 видам спорта вели 114 

тренеров и тренеры-преподаватели. Базовыми видами спорта являются плавание, прыжки на лыжах с 

трамплина, сноуборд, горнолыжный спорт, бокс, лыжные гонки, пауэрлифтинг. В городе 3 школы имеют 

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

горнолыжная школа - Магадан».  
 

Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

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. Число лыжных баз, ед. 2 2 2 2 2 

Численность занимающихся в физкультурно-

оздоровительных клубах, секциях и группах, чел. 

26981 27279 29528 33487 34750 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, % 

27,2 27,4 29,8 33,9 35,2 

 

Услуги физической культуры и спорта оказывают спортивный комплекс «Металлист», спортивно-

оздоровительный комплекс «Снежный» и «Городской стадион». 

В 2020/2021 учебном году в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности обучалось 4010 человек. В группах высшего спортивного мастерства занимается 11 

спортсменов, 546 спортсменов получили массовые спортивные разряды, первый разряд выполнили 68 

спортсменов, разряд кандидатов в мастера спорта – 32 человека.  

В международных соревнованиях участвовали 2 человека, 1 призовое место. Во всероссийских 

соревнованиях различного уровня приняло участие 570 человек, из них призовые места занял 81 человек. За 

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

детско-юношеских спортивных школ по всем видам спорта.  
В 2020 году в г. Магадане проведено 32 городских соревнования, в которых приняли участие 2957 

человек. Проведены 12 первенств спортивных школ. 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе 

Магадане на 2017-2021 годы» в 2020 году: 

 приобретены инвентарь, оборудование и офисная техника для проведения тестирования ВФСК 

«ГТО»;  

 произведены доставка и сборка модульных домиков. Проведена экспертиза промышленной 

безопасности и магнитной дефектоскопии каната БКД (для РГШ-Магадан); 

 приобретены спортивная экипировка и инвентарь для занятий сноубордом, горнолыжным 

спортом, прыжками на лыжах с трамплина и лыжными гонками, спортивный инвентарь: футбольные, 

баскетбольные и волейбольные мячи, теннисные ракетки и мячи, футбольная и хоккейная форма и т.п.; 

 приобретены палатки, веревки, комплекты грудных обвязок и поясных беседок, каски и многое 

другое для проведения занятий и соревнований по спортивному туризму. 

Изготовлен и установлен информационный стенд с обозначением пешеходного маршрута 

«Корейский ключ».  
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Проведена реконструкция: 

 2 мини-футбольных полей (на территории МАОУ «СО(РК) Ш № 2» и «Гимназия № 30»); 

 2 комплексных (баскетбольная, волейбольная) площадок (на территории МАОУ «СОШ № 21» и 

по адресу: Набережная р. Магаданки, 45 корп. 2). 

Введены в эксплуатацию 2 площадки для сдачи норм ВФСК «ГТО» на территории МАОУ «СОШ № 

21» и по Набережной р. Магаданки, 45, корп. 2. 

Проведены работы по ограждению футбольного поля спортитвной школы № 5 в пос. Сокол. 

Завершено строительство городского плавательного бассейна с ванной 25х8 м по ул. Октябрьская.  
 

4.4. Здравоохранение 

На территории муниципального образования «Город Магадан» по состоянию на 01.01.2021 

расположены 8 медицинских организаций стационарного типа, в которых насчитывается 1128 коек, 4 

амбулаторно-поликлинических учреждения (юридические лица) и 12 филиалов, входящих в состав 

больничных учреждений, свыше 40 частных медицинских организаций и 50 аптек и аптечных пунктов.  

По состоянию на 01.01.2021 в медицинских учреждениях численность врачей составила 601 

человек, среднего медицинского персонала – 1497 человек.  
 

Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Число больничных организаций на начало года, ед. 12 9 9 8 8 

Число больничных коек, ед. 1347 1173 1188 1130 1128 

Мощность амбулаторно-поликлинических 

учреждений на начало года, посещений в смену 
3529 2615 2615 2386 2631 

Численность врачей на начало года (без учета 

численности интернов), чел. 
692 600 621 604 601 

Численность среднего медицинского персонала, 

чел. 
1794 1461 1434 1389 1497 

 

В условиях пандемии профилактические мероприятия приобрели особую важность. В рамках 

санитарно-просветительской работы в 2020 году подготовлены 13 новых памяток для населения, листовок и 

информаций, в том числе о профилактике заражения коронавирусной инфекцией, гигиене при гриппе, 

коронавирусной инфекции и других ОРВИ, вакцинации и т.д. 

Мэрия города Магадана продолжает 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 оказывает содействие в 

проведении диспансеризации и иммунизации взрослого населения. 
 

4.5. Совершенствование условий жизнедеятельности жителей с ограниченными возможностями 

В целях повышения уровня доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения на 

территории муниципального образования «Город Магадан» реализуется муниципальная программа 

«Доступная среда» на 2019-2023 годы».  

Интернет-сайты образовательных организаций и учреждений культуры адаптированы версией для 

слабовидящих, в кинотеатре «Горняк» и МАУК «Центр культуры» действуют информационные терминалы. 

В отчетном году дошкольные образовательные учреждения посещали 35 детей с особенностями 

здоровья, в общеобразовательных учреждениях обучались 86 детей-инвалидов, действовало 5 адаптивных 

образовательных программ. 

В Центре дистанционного обучения детей-инвалидов, организованном на базе школы № 18, 

обучались 11 учеников, из которых 8 человек проживают в городе Магадане. 

На базе спортивной школы № 3 функционирует группа адаптивной физической культуры в 

отделении плавания, которую посещали 39 человек в возрасте от 6 до 18 лет.  

Детско-юношеским центром проведены 35 мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Для людей с ограниченными возможностями здоровья проведены 56 культурно-

массовых мероприятий, организованы выездные мероприятия в учреждения социальной защиты, охват 

составил около 1,5 тыс. человек.  

В рамках программных мероприятий для доступности маломобильных граждан адаптирован 

детский сад № 64 (пос. Сокол). Установлены входная и внутренние двери в соответствии с нормативными 

требованиями, выполнены ремонтные работы тамбура, установлен подъемник.  

Выполнены работы по устройству пандусов и подходов к пешеходным переходам на участке улиц 

Полярная - Билибина с укладкой 155,4 м2 асфальтобетонного покрытия. В многоквартирных домах по 

Набережной р. Магаданки, 59 и 49, ул. Портовая, 31/12 выполнен текущий ремонт входной группы для 

обеспечения доступности для маломобильных граждан. 
 

4.6. Молодежная политика 

Каждый четвертый житель муниципального образования «Город Магадан» - молодой человек в 

возрасте в возрасте от 15 до 35 лет.  
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Приоритетом муниципальной молодежной политики является обеспечение условий для 

культурного, интеллектуального, профессионального развития молодых людей, а также участия молодежи в 

социально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни города. 

В рамках Года Памяти и Славы прошли открытые соревнования по военно-спортивному 

многоборью «Магаданские витязи» и «Молодая гвардия», выставки военной техники, мастер-классы, 

открытые тренировки, уроки мужества и др. Город Магадан присоединился к всероссийским акциям, 

посвященным Великой Победе: «Блокадный хлеб», «Георгиевская лента», «Я рисую мелом», 

«Дальневосточная победа», «Победный марш», «Окна Победы», «День неизвестного солдата» и «День 

Героев Отечества», флешмобу «Голубь мира» и др. Всего в мероприятиях приняли участие около 15 тыс. 

человек. 

В ежегодном городском конкурсе «Студент года» участвовали 8 студентов, 15 команд приняли 

участие в школьном онлайн-турнире по интеллектуальным играм. В квест-игре «Люди города М», 

посвященной памятным местам, людям и истории города Магадана, участвовали 6 команд. 

Более 800 школьников, студентов, рабочей молодежи приняли участие в играх школьной, 

студенческой и городской лиги КВН. Сборная команда КВН «Велосипед» стала лучшей командой 

фестиваля КИВИН-2020 в городе Сочи, заняла 2 место в рамках Всероссийского фестиваля «Таврида-Арт» и 

стала обладателем малого Кубка КВН на «Кубке мэра Москвы».  

В отчетном году продолжена деятельность Координационного Молодежного Совета города 

Магадана, проведено 3 заседания.  

В городской волонтерский корпус «Волонтеры Магадана» входит 31 волонтерское объединение. В 

отчетном году волонтерами осуществлялась адресная поддержка граждан (раздача стерильных медицинских 

масок и продуктовых наборов социальным категориям горожан, покупка и доставка продуктовых наборов, 

расчистка придомовой территории, уборка в домах ветеранов труда и др.). В рамках общероссийской акции 

«#МыВместе» роздано более 1 тыс. масок и более 200 продуктовых наборов. В рамках социальной акции 

«Добро» организован сбор вещей семьям группы риска.  Во время информационных акций, посвященных 

Международному дню пожилого человека, Дню неизвестного солдата, Дню Героев Отечества, волонтеры 

распространили 600 тематических календарей и закладок, 650 информационных буклетов. На городской 

конкурс «Доброволец года» подано более 30 заявок, в финал вышли 10 участников. 

Совместно с общественной организацией «Братина» проведен исторический онлайн-фестиваль, 

собравший более 7 тыс. просмотров. Совместно с общественной организацией «Молодежный меридиан» в 

рамках «проекта PROинтеллект» проведен онлайн-фестиваль науки, интеллекта и технологий 

«Калейдоскоп», представлено более 40 площадок с охватом более 2,5 тыс. просмотров. 

В Детско-юношеском центре, Магаданском военном спортивно-техническом центре «Подвиг», 

социально-педагогическом центре (пос. Сокол) реализовывались 36 образовательных программ 

дополнительного образования по трем направлениям: художественное, техническое, социально-

педагогическое. 

В учреждениях дополнительного образования проведено более 900 различных культурно-

досуговых, спортивно-массовых, патриотических и профилактических мероприятий с суммарным охватом 

более 20 тыс. человек. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» 10 

студентам средних специальных и высших образовательных организаций выплачена стипендия мэра города 

Магадана на общую сумму 180 тыс. рублей. 35 молодых семей признаны участниками подпрограммы 

«Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей». 10 молодым семьям предоставлена 

социальная выплата в размере 9,9 млн рублей за счет средств областного и городского бюджетов, 6 семьям 

предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка.  
 

4.7. Развитие гражданских инициатив 

В 2020 году на территории муниципального образования «Город Магадан» осуществляли 

деятельность 219 некоммерческих организаций, 12 национально-культурных автономий, 6 религиозных 

конфессий, 15 политических партий, 24 организации профсоюзов.  

В 2020 году проведены 2 заседания Общественной палаты города Магадана, рассмотрены вопросы 

модернизации здравоохранения на территории муниципального образования «Город Магадан», выдвижения 

города Магадана на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» и др. Избран новый VI состав 

Общественной палаты. 

В отчетном году продолжила действие муниципальная программа «Содействие развитию 

гражданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 

годы». 

В рамках программы прошли мероприятия, направленные на сохранение истории и культуры 

народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан»: фестиваль 

«Территория дружбы-онлайн», новогодний праздник «Многоликая Россия», национальный праздник Нового 

года Сагаалган.  

Проведены ежегодные конкурсы: «Меценат года города Магадана», конкурс на соискание премии 

органов местного самоуправления «Человек года», 5 юбилейный конкурс «Северное соцветие».  
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В рамках программных мероприятий оказана поддержка на реализацию общественно полезных 

мероприятий 11 социально ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 987,4 тыс. 

рублей за счет средств областного и городского бюджетов. За счет полученных средств общественные 

организации провели 13 мероприятий, направленные на оказание адресной помощи в рамках Декады 

инвалидов, посвященные Дню Героев Отечества и Дню матери, приуроченные к празднованию 75-летия 

Победы в ВОВ, проведение экологической акции «Экосборка», регионального конкурса «Моя семья – моя 

история» и др. 
 

4.8. Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка 

На территории муниципального образования «Город Магадан» в 2020 году зарегистрированы 2089 

преступлений. Число преступлений по отношению к уровню 2019 года сократилось на 8,1% (на 183 ед.), в 

том числе особо тяжкие преступления сократились на 16% и составили 168 случаев, средней тяжести – на 

5,8%, составив 649 случаев. Снизился уровень преступности против личности на 24,2%. Однако количество 

преступлений, совершенных против собственности, выросло на 1,3% (на 14 случаев) и достигло 1126 

случаев, в том числе кражи оставили 648 случаев (прирост 3,2% (20 случаев). Также выросли 

дистанционные кражи (109,2% к уровню 2019 года) и составили 260 случаев, увеличились случаи 

присвоения имущества (в 3,3 раза к уровню 2019 года) и составили 23 случая. 

Профилактика как неотъемлемая часть деятельности участковых уполномоченных полиции играет 

значимую роль в борьбе с преступностью, и особая роль в данном направлении отведена работе с 

подростками. Основная цель – предупреждение правонарушений как со стороны самих 

несовершеннолетних, так и в отношении них, а также обеспечение досуга и общественно-полезной 

занятости состоящих на профилактическом учете детей. Во взаимодействии с органами, осуществляющими 

профилактику детского неблагополучия, проверены 500 семей. В результате выявлено 22 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, из них 6 помещены в учреждения 

здравоохранения и 16 – в реабилитационный центр. Дополнительно на учёт поставлено 54 родителя и 37 

законных представителей, не исполняющих возложенных законом обязанностей. 

В результате принятых мер профилактического характера на 9,8% сократилась подростковая 

преступность (46 против 51). Уровень групповой подростковой преступности снизился на 19,6%.  

Общее количество преступлений, совершённых в отношении детей, снизилось на 51,5% (50 случаев 

в 2020 году против 103 – в 2019 году). 

В 2020 году личным составом полиции выполнен значительный объём задач по обеспечению 

общественного порядка и безопасности при проведении на территории города Магадана культурно-

массовых и публичных мероприятий, в том числе организована охрана общественного порядка при 

проведении всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ и выборов депутатов 

Магаданской областной думы VII созыва.  

В целом принятые меры позволили в сравнении с предыдущим годом уменьшить количество 

преступлений, совершённых в общественных местах на 15%, на улицах областного центра – на 25,8%. 

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

«Город Магадан» на 2018-2022 годы» сотрудниками полиции осуществлялся комплекс мероприятий, 

направленных на реализацию Федерального Закона Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка». На территории муниципального образования «Город 

Магадан» зарегистрированы 3 народные дружины, общей численностью 22 человека. С целью оказания 

помощи сотрудникам полиции народными дружинниками за отчетный год осуществлены 84 выхода на 

охрану правопорядка в составе патрульно- и дорожно-постовых служб полиции, выявлены 5 

административных правонарушений. Членами народной дружины «Сокол» проведено 17 профилактических 

бесед с несовершеннолетними и их родителями, а также 8 профилактических бесед по правилам выгула и 

содержания домашних животных.  

 В I квартале 2020 года по инициативе руководства ОМВД в Магадане проведена 

широкомасштабная информационно-пропагандистская акция «Стоп, мошенники!». В течение месяца на 

борьбу с дистанционными мошенниками в вечернее время выходили сотрудники городского отдела 

полиции, УМВД, члены общественных советов, народные дружинники, казаки, а также представители 

региональной Росгвардии. Участники акции посещали магаданцев по месту жительства с 

профилактическими советами, раздавали памятки. В ходе мероприятия проведен поквартирный обход 447 

жилых домов. Свыше 15 тыс. граждан узнали о способах защиты от мошенников.   

В 2021 году основными направлениями деятельности сотрудников ОМВД станут выявление и 

пресечение на территории областного центра незаконного оборота наркотиков и оружия, профилактика 

правонарушений, участие в предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции, 

осуществление должного уровня взаимодействия с органами местного самоуправления в обеспечении 

безопасности и правопорядка при проведении публичных мероприятий, выявление и постановка на 

профилактические учёты лиц, имеющих намерение совершить преступление, предупреждение 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
 



30 

 

Наименование  показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

Число зарегистрированных преступлений, ед. 2161 2110 2265 2272 2089 

   из них           

     доля общеуголовных преступлений, % 93 91,2 91,2 94,1 91 

     доля преступлений экономической 

направленности, % 
7 8,8 8,8 5,9 9 

Число раскрытых преступлений, ед. 1272 1307 1069 1255 1042 

Раскрываемость преступлений, % 59,8 64,7 52,9 55,2 49,9 

 

4.9. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

В 2020 году в целях защиты населения муниципального образования «Город Магадан» от 

опасностей природного и техногенного характера продолжена работа по предупреждению возможных 

чрезвычайных ситуаций. 

В течение года поисково-спасательной службой спасено 98 человек (в 2019 году – 128 человек) и 

совершено 350 выездов к местам чрезвычайных ситуаций (в 2019 году – 514 выездов), в том числе 133 

выезда на пожары, 116 выездов на помощь населению в критических ситуациях, 23 – открывание дверей, 

31 – на ДТП, 9 – возможная угроза взрывного устройства, 11 – помощь сотрудникам полиции, 1 – помощь 

сотрудникам скорой помощи, 2 – возможное обрушение (грунта, конструкций, зданий), 9 – чрезвычайные 

ситуации на ледовом припае и водной акватории, 10 – поиск пропавших людей и др.  

В целях обеспечения безопасности и снижения гибели людей на водных объектах поисково-

спасательной службой МКУ «Управление по делам ГО и ЧС мэрии города Магадана» проводились 

месячники безопасности на водоемах, профилактические беседы с населением по предупреждению 

происшествий на воде. На водных объектах организован контроль за выполнением правил, технических 

требований и нормативов, обеспечивающих безопасность людей. Велись патрулирование и отслеживание 

ситуации на ледовом припае бухты Гертнера, устанавливались информационные плакаты о состоянии 

ледовой обстановки и знаки «Выезд на лед запрещен». В зоне отдыха «Горняк» продолжена работа 

спасательного поста.  

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отработки навыков личного 

состава, проверки оперативности действий и состояния систем и оборудования совместно с ЦУКС ГУ МЧС 

России по Магаданской области проводились тренировки по чрезвычайным ситуациям с практической 

отработкой всех необходимых отчетных документов. 

С использованием городской уличной системы звукового оповещения проводились 

информирование и оповещение жителей города Магадана  о соблюдении правил противопожарной 

безопасности, (зимой – об опасности сосулек и снежных козырьков на крышах зданий, отмене занятий в 

школах), правилах поведения на водных объектах, а также ежедневное информирование жителей города о 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

муниципального образования «Город Магадан».  

В 2020 году на территории муниципального образования «Город Магадан» зарегистрировано 498 

пожаров (в 2019 году – 561), погибло 7 человек (в 2019 году – 6 человек), 10 человек получили травмы (в 

2019 году - 13 человек). Ущерб от пожаров составил 3,2 млн рублей (в 2019 году – 3,6 млн рублей). 

Отделом муниципальной пожарной охраны проведен комплекс профилактических мер, в том числе: 

- 41 мероприятие противопожарной направленности (инструктажи, занятия и беседы с детьми, 

соревнования, практические тренировки по эвакуации персонала из здания), обучено 493 сотрудника 

учреждений и 809 детей;   

- в режиме «онлайн» в общеобразовательных учреждениях проведено 33 мероприятия, которыми 

охвачено 1944 человека, в ежегодной выставке-конкурсе детского творчества «01 – пароль отважных» 

приняли участие 60 детей, было представлено 65 работ; 

- проведено 90 профилактических рейдов по жилому сектору с распространением памяток. 

В период введения на территории муниципального образования «Город Магадан» особого 

противопожарного режима совместно с представителями ГУ МЧС России по Магаданской области 

проводились рейды в выходные дни. Информирование населения о правилах пожарной безопасности 

осуществлялось через СМИ и уличную систему оповещения.  

Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования «Город Магадан» за 2020 

год зарегистрировано 3040 обращений граждан (в 2019 году – 2778 обращений). Кроме того, по единому 

номеру «112» принято 1141 сообщение (в 2019 году – 754 сообщения). 

По итогам 2020 года ЕДДС муниципального образования «Город Магадан» заняла II место в 

областном смотре-конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального образования». 

В 2020 году продолжено укрепление материально-технической базы поисково-спасательной 

службы.  Приобретена специализированная техника для аварийно-спасательных работ: 2 спасательных 
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автомобиля на базе УАЗ Патриот Пикап, квадроцикл «Стелс 600», 2 прицепа для снегоходов, беспилотный 

летательный аппарат и гидравлический аварийно-спасательный инструмент.   

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» приобретены и 

установлены 7 противопожарных дверей, в муниципальных учреждениях приобретено 79 огнетушителей, 

проверено и перезаряжено более 130 огнетушителей, приобретены противопожарные рукава, щиты, знаки 

пожарной безопасности и др. 

 


