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Основные социально-экономические характеристики 

муниципального образования «Город Магадан»  

 
Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность жителей на 01 января, тыс. чел. 101,0  99,7  98,9 99,6 99,7 

Число родившихся за год, чел. 1241  1279  1200 1152 994 

Число умерших за год, чел. 1087  1129  1011 1019 1015 

Прибыло населения за год, чел. 3021  3415  5181  5168 4557 

Выбыло населения за год, чел. 4480  4375  4674  5218 5604 

Среднегодовая численность работников 

организаций, тыс. чел. 

42,2 41,2 40,5 40,3 40,1 

Численность безработных, чел. 503 791 691 460 419 

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

Число хозяйствующих субъектов, ед. 4014  4029  3798  3730 3317 

Оборот крупных и средних организаций, млрд 

рублей 

51,8 55,7 69,8 75,3 93,2 

Объем отгруженной продукции по крупным и 

средним организациям, млрд рублей 

7,1  7,5  8,3  8,6 9 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей / 

жилой площади 

14,5 / 10,2  12,2 / 9,3  5,5 / 4,4  4,5 / 4,5 4,1 / 

4,1 

Обеспеченность общей площадью одного 

жителя, м2 

24,6  25,1  25  24,9 25,2 

Общая площадь непригодного для 

проживания и аварийного жилищного фонда, 

тыс. м2 

18 14,2 12 10,5 9,5 

Инвестиции в основной капитал, млрд рублей 6,3  6,9 7,0 7,1 5,4 

Индекс потребительских цен, % 107,8  113,1  103,7  103,1 104,7 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата по крупным и средним организациям, 

рублей 

66152 68151 72282 79540 88809 

Величина прожиточного минимума в расчете 

на душу населения за IV квартал, рублей 

15415  17469  17764  17635 18910 

Средний размер пенсии, рублей 18451 19678 20053 20999 21833 

Минимальный размер заработной платы в 

Магаданской области (на конец года), рублей 

14550  15900  18750  19500 27907,5 

Доходы бюджета всего, млн рублей 5888,6 5547,9 5565,1 6066,1 6427,2 

   в том числе:      

налоговые доходы 1822,3 1685,2 1821,2 2124 2385,4 

неналоговые доходы 172,6 168,9 202,6 198,3 201,4 

безвозмездные поступления 3893,7 3693,8 3541,3 3744 3840,4 

Доходы бюджета в расчете на 1 жителя, тыс. 

рублей 

58,3 55,6 56,3 60,8 64,5 

Расходы бюджета всего, млн рублей 6166,4 5705,6 5690,7 6128,6 6505,2 
 

Муниципальное образование «Город Магадан» представляет собой современный город, главный 

логистический, сервисный, научный и культурный центр Магаданской области и Крайнего Северо-Востока 

России. Магадан – город со сложившимися культурными традициями и уникальной природной средой, 

развитой промышленностью, потребительским сектором и инженерной инфраструктурой.  

Среди главных политических событий 2018 года следует выделить выборы Президента Российской 

Федерации, а также губернатора Магаданской области. Магаданцы принимали активное участие в выборах, 

явка избирателей превысила уровень предыдущих аналогичных выборов. 

В минувшем году общая ситуация в экономике и социальной сфере города характеризовалась 

стабильностью и отдельными позитивными процессами. Этому в определенной степени способствовали 

меры, принятые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Оборот крупных и средних организаций составил 93 млрд рублей, что почти на ¼ выше показателя 

2017 года. На 4% увеличился объем отгруженной продукции промышленных предприятий, составив почти 9 

млрд рублей. Объем отгруженной продукции рыбодобывающих предприятий составил 11 млрд рублей, рост 

– более 127% к уровню 2017 года. Прирос оборот розничной торговли и объем платных услуг. Реальная 

заработная плата в отраслях экономики выросла более чем на 8%.  

В 2018 году в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве (социальном партнерстве) АО 

«Полиметалл» проведен капитальный ремонт зрительного зала спорткомплекса «Металлист». ООО «Сервис 

карьерных машин» оборудованы 2 площадки с уличными тренажерами (база «Полет» и ДЮСШ № 5), а 

Скульптурная композиция «Косатка» 
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также подготовлены призы для образовательных учреждений ко Дню знаний. Северо-Восточным 

отделением № 8645 ПАО Сбербанк России приобретен прокатный инвентарь для Русской горнолыжной 

школы – Магадан на общую сумму 1 млн рублей. Благодаря ООО «Маршрут-Авто» уже третий год в 

выходные дни действует бесплатный проезд для магаданских лыжников по маршруту № 5. 

Продолжается сотрудничество с ООО «Кинросс Дальний Восток». На условиях софинансирования 

отремонтирован фасад Дворца детского и юношеского творчества и др.  

В День города Магадана открыто 2 новых арт-объекта. В сквере «Морской» торжественно открыли 

скульптуру «Косатка» в технике «габион». В Городском парке при помощи социального партнера ООО 

«Модерн Машинери Фар Ист» создана Японская аллея.   

Межмуниципальная и межрегиональная интеграция укрепляет конкурентные позиции Магадана. 

Подписано соглашение об установлении партнерских (побратимских) отношений с городом Барановичи 

(Республика Беларусь). В соответствии с новыми вызовами современности обновлено соглашение о 

побратимстве с городом Тунхуа (КНР). Подписано соглашение о сотрудничестве с г. Нижним Тагилом. 

В прошедшем году Магадан вошел в список победителей I Всероссийского конкурса проектов 

комфортной городской среды малых городов и исторических поселений и получил грант в размере 100 млн 

рублей на обустройство парка «Маяк». 

По итогам XI Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, 

где хочется жить» муниципальное образование «Город Магадан» получило 2 диплома в номинациях «За 

благоустройство города и создание комфортной городской среды в субарктической климатической зоне 

(Цветочная палитра Магадана)» и «За реализацию комплекса мер, направленных на укрепление 

межнационального единства». 
 

 

1. Производственная, потребительская сферы экономики и инфраструктура 

1.1. Структура и категории хозяйствующих субъектов 
В Статрегистре Росстата по состоянию на 01.01.2019 числится 3317 хозяйствующих субъектов всех 

форм собственности, 4444 индивидуальных предпринимателя. 
 

Структура организаций по видам деятельности по муниципальному образованию «Город Магадан» на 

01.01.2019 

 

 
 

На начало 2019 года в муниципальной собственности находится 103 организации, в том числе 96 

учреждений, 6 муниципальных унитарных предприятий (из них в стадии банкротства находятся 4 

предприятия: МУП «Соколовское ЖКХ», МУП «Социальное жилье», МУП «РЭУ-4» и МУП 

«Муниципальная управляющая компания») и 1 муниципальное казенное предприятие (МКП «Служба 

землеустройства» – в стадии ликвидации). 
 

1.2. Производственная сфера экономики 

На территории муниципального образования «Город Магадан» зарегистрировано 457 

промышленных предприятий, в том числе по видам экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых» – 257 ед., «Обрабатывающие производства» – 160 ед., «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» – 24 ед. и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 16 ед. 

Промышленными организациями в 2018 году отгружено товаров собственного производства (работ, 

услуг) в общей сумме 9 млрд рублей (прирост к 2017 году 4,4%). Наибольший удельный вес отгруженной 

продукции приходится на предприятия энергетики (83,1% от общего объема отгруженных товаров), 9,1% – 

на обрабатывающие предприятия, 5,5% – на водоснабжающие предприятия и 2,3% – на добывающие 

производства.  
 

торговля; 20%

транспортировка и 

хранение; 12%

строительство; 9%

добыча; 8%

проф., научная и 

техническая деят.; 

7%деят. по операциям с 

недвижимостью; 6%

обрабатывающие 

производства; 5%

с/х, рыболовство; 

4%

госуправление; 3%

прочие; 27%



4 

 

1.2.1. Производство и распределение электро-, теплоэнергии и воды 

Организациями, зарегистрированными в сфере энергетики, за 2018 год отгружено товаров (работ, 

услуг) на общую сумму 7,4 млрд рублей (прирост 5,1% к 2017 году), водоснабжения – 0,5 млрд рублей 

(снижение в сравнении с 2017 годом на 5,9%).  
 

Производство в энергетическом комплексе 2014 2015 2016 2017 2018 

Электроэнергия, млн кВт*ч 147 134 140,7 131,4 130 

Тепловая энергия, тыс. Гкал 1322 1320 1298,9 1274,4 1243,8 
 

В целях повышения надежности и эффективности работы топливно-энергетического комплекса 

продолжается реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

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

«Магаданэлектросеть» подготовлена проектно-сметная документация на строительство резервной ВЛ-6 кВ 

«Снежная долина», произведена реконструкция ТП-1. МУП «Магадантеплосеть» произведена замена 44 м 

канала в изоляции «минвата» на ППУ и прокладка 259 м канала труб в изоляции ППУ. МУП «Водоканал» 

произведен монтаж автоматических устройств по поддержанию температурного режима отопления на 

насосные скважины «Мучные склады» и «Колымская» и др. МТЭЦ установлен частотно-регулируемый 

привод пылепитателей котлоагрегата ст. № 6 части высокого давления, модернизация 3 приборов контроля 

кислорода в дымовых газах и др. 

На подготовку к работе в зимних условиях предприятиями топливно-энергетического комплекса 

направлено порядка 246 млн рублей.  

ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» на подготовку к отопительному сезону израсходовано 138,5 млн 

рублей. Выполнены ремонты котлоагрегатов, капитальный ремонт 1 котлоагрегата и турбоагрегата. 

Филиалом ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» «Южный электрические сети» отремонтировано 17 

трансформаторных подстанций; 18,9 тыс. м ВЛ 0,4 – 220 кВ, в том числе расчищены просеки ВЛ на 

площади 29,1 га; отремонтировано 52 фундамента металлических опор; выправлены 6 металлических опор; 

заменены 8,9 тыс. м провода на участках ВЛ-6 кВ. 

В целях подготовки к зимнему сезону МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» проводились работы 

по техническому перевооружению и реконструкции 2 тыс. м тепловых сетей, выполнен капитальный ремонт 

2 котлов (на котельных № 46 и 62), установлены дымососы на котлы (котельная № 46), замена котлов и 

капитальный ремонт дымовой трубы (котельная № 21). Выполнен капитальный ремонт кровли в котельной 

№ 47. Произведена реконструкция 246 м инженерных сетей на участке от ТК-481 до ТК-460 по ул. 

Пушкина. 

МУП г. Магадана «Водоканал» для организации работы в зимний период выполнены работы на 3,8 

млн рублей. Заменено 1 тыс. погонных м сетей водоснабжения, выполнена ершовка канализационных сетей, 

хлорирование водопровода. 

Для обеспечения жизнедеятельности города МБУ г. Магадана «Горсвет» выполнено строительство 

1 тыс. м сетей наружного освещения, заменено 338 м ветхих сетей на общую сумму 241,1 млн рублей. 

ОАО «Магаданэлектросеть» произведен текущий ремонт 50 трансформаторных подстанций и 

строительство 1,7 тыс. м наружного освещения, заменено 800 м ветхих сетей, израсходовано 6,7 млн рублей.  

По результатам проверки готовности к отопительному сезону Северо-восточным управлением 

Ростехнадзора муниципальному образованию «Город Магадан» выдан паспорт готовности муниципального 

образования к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.  
 

1.2.2. Обрабатывающие производства 

Организациями, зарегистрированными по виду деятельности «Обрабатывающие производства», в 

2018 году отгружено товаров (работ, услуг) на 0,8 млрд рублей (прирост к 2017 году 3,9%). 

При этом увеличился объем отгруженной продукции крупных и средних предприятий по виду 

экономической деятельности «Ремонт и монтаж машин и оборудования» (прирост к 2017 году 43,2%). 

Вместе с тем объем отгрузки в сферах полиграфии и производства прочей неметаллической минеральной 

продукции снизился по сравнению с 2017 годом на 14 и 40,2% соответственно. 

Ведущим предприятием горнодобывающей отрасли Магаданской области ПАО «Магаданский 

механический завод» выпущено и реализовано продукции на сумму 331,3 и 632,7 млн рублей 

соответственно (прирост к 2017 году 2,7 и 0,6% соответственно). Завод продолжает держать курс на 

модернизацию производства. Для улучшения качества отгрузки построена новая складская площадка отдела 

сбыта, на которой установлен козловой кран грузоподъемностью 12,5 тонн.   

Производство товарной продукции предприятиями пищевой перерабатывающей отрасли в 

сравнении с 2017 годом выросло на 3,5%. 

Увеличилось производство мясных полуфабрикатов на 18,8% (на 37 тонн) и колбасных изделий – на 

9,9% (на 97,8 тонны). В истекшем году ООО «Колымский деликатес» нарастило производство колбасных 

изделий (прирост 63 тонны). У ООО «Охотский берег Плюс» отмечен прирост обоих направлений 

(колбасные изделия – прирост 41 тонна, мясные полуфабрикаты – прирост 35 тонн). 

Вместе с тем сократилось производство кондитерских изделий на 7,4% (на 38,1 тонны), 

хлебобулочных изделий – на 6,2% (на 215,3 тонны) и цельномолочной продукции – на 5,2% (на 140,4 
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тонны). ИП «Аникеев» значительно снижены объемы производства хлебобулочных и кондитерских изделий 

(на 18 и 17% соответственно), ООО «Хлебокомбинат «Магаданский» также снижен выпуск (кондитерских 

изделий – на 13% и хлебобулочных – на 1,5%). ОАО «Гормолзавод «Магаданский» сократил производство 

хлебобулочных изделий на 32%, цельномолочной продукции – на 5%. При этом необходимо отметить, что 

2017 год характеризовался «высокой базой» по производству хлебобулочных изделий, и общий выпуск 

хлебобулочных изделий в 2018 году превышает уровень 2014-2016 годов. 
 

Производство отдельных видов продукции пищевой перерабатывающей промышленности в 2014-2018 годах 

Производство основных видов 

продовольственной продукции 

2014 2015 2016 2017 2018 

Колбасные изделия, тонн  2618,4 1215,1 866 986,9 1084,7 

Мясные полуфабрикаты, тонн 124,9 160,2 172,6 197 234 

Кондитерские изделия, тонн  384,1 417,1 507,2 514,3 476,2 

Хлебобулочные изделия, тонн  3158,1 2871 2650,8 3454,1 3238,8 

Цельномолочная продукция, тонн 2885,4 2841,2 2880,3 2725,4 2585 
 

1.2.3. Добыча полезных ископаемых 

Большинство организаций, зарегистрированных по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», 

занимаются добычей цветных металлов на территории Магаданской области.  

На территории муниципального образования «Город Магадан» добываются общераспространенные 

полезные ископаемые (щебень, песок, камень). Объем отгруженных товаров в данной отрасли в 2018 году 

увеличился на 9,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 202,2 млн рублей.  
 

1.3. Рыболовство 

В 2018 году крупными и средними организациями по виду деятельности «Рыболовство» отгружено 

товаров собственного производства на сумму 10,7 млрд рублей, что в действующих ценах на 27,4% больше, 

чем в 2017 году. Объем добычи рыбы морской свежей (охлажденной) в прошедшем году составил 102,1 тыс. 

тонн (114,1% к 2017 году), ракообразных – 9 тыс. тонн (97,6% к 2017 году).  
 

Показатели производства по виду деятельности «Рыболовство» в 2014-2018 годах 

Показатели производства 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем отгруженной продукции по виду 

деятельности «Рыболовство», млн рублей 

3416 4818 5966 8385 10683 

 

1.4. Агропромышленный комплекс 

На территории муниципального образования «Город Магадан» осуществляют деятельность 13 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 сельскохозяйственных предприятия, 2 подсобных хозяйства, 1 

семейная ферма и многочисленные личные подсобные хозяйства населения.  

В отчетном году у аграриев увеличилось поголовье крупного и малого рогатого скота на 14,5% (на 

296 голов) и на 11,6% (на 14 голов) соответственно. В связи с планируемым ООО «Птицефабрика 

«Дукчинская» сокращением объемов производства мяса цыплят-бройлеров отмечается значительное 

снижение поголовья птиц на 29,8% (на 42,5 тыс. голов).  

Производство валовой сельхозпродукции сложилось в сумме 1,3 млрд рублей и в сравнении с 2017 

годом снизилось на 1,2%.  

В сравнении с 2017 годом на 2,8% (на 17 тонн) сократилось производство мяса, на 1,9% (на 480,1 

тыс. шт.) – яйца, на 1% (на 60,6 тонны) – картофеля. При этом объем производства по указанным 

наименованиям в 2018 году выше уровня 2014-2016 годов. Необходимо отметить, что за ряд последних лет 

наблюдался поступательный рост объемов производства мяса (с 263,8 тонны в 2012 году до 614,7 тонны в 

2017 году). В сравнении с соответствующими периодами предшествующих 4 лет производство яйца 

характеризовалось наращиванием объемов производства и достигло пика в 2017 году, после чего пошло на 

спад.  

Небольшой рост наблюдался по надоям молока – на 2,6% (на 95,4 тонны) и урожаю овощей – на 

0,5% (на 8,8 тонны).  
 

Основные показатели сельскохозяйственной отрасли муниципального образования «Город Магадан» 

Показатели производства 2014 2015 2016 2017 2018 

Молоко, тонн 3208,6 3401,1 3463,8 3712,7 3808,1 

Яйцо, тыс. шт. 22449 23079,9 24355,6 25228,6 24748,5 

Мясо, тонн 344,9 519,7 580,2 614,7 597,7 

Овощи, тонн 1754 1877,9 1807,5 1872,3 1881,1 

Картофель, тонн 4140,8 5589,5 4838 5832,1 5771,5 

Поголовье крупного рогатого скота, 

голов 

1930 1931 1887 2037 2333 

Поголовье птицы, голов 127669 138766 142020 142400 99898 
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Показатели производства 2014 2015 2016 2017 2018 

Поголовье свиней, голов 1981 1773 2081 1559 2070 
 

1.5. Строительство и реконструкция объектов жилья и коммунальной инфраструктуры 

На территории муниципального образования «Город Магадан» на 01.01.2019 по виду 

экономической деятельности «Строительство» зарегистрировано 288 организаций. Объем работ, 

выполненных в 2018 году строительными организациями, составил 645,8 млн рублей (42,8% к 2017 году).  

За 2018 год населением построено 40 индивидуальных жилых домов общей площадью 4145 м2 (2017 

год – 46 индивидуальных жилых домов общей площадью 4526 м2). 
 

Объем вводимого жилья в 2014-2018 годах 

Наименование объектов 2014 2015 2016 2017 2018 

Многоквартирные дома (кол-во, ед./общая 

жилая площадь, м2) 

5 / 8599 2 / 7933 1 / 2456 –  –  

Объекты индивидуального жилищного 

строительства (кол-во, ед./общая жилая 

площадь, м2) 

13 / 1620 11 / 1383 18 / 1971 46 / 4526 40 / 4145 

Всего общая жилая площадь, м2 10219 9316 4427 4526 4145 
 

В целях повышения доступности жилья для населения и создания комфортных и безопасных 

условий проживания на территории муниципального образования «Город Магадан» реализовывалась 

муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания 

населения муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы». В рамках данной программы 

для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения 

населения в соответствии с подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

комплекса города Магадана» построен напорный коллектор от ГНС до здания решеток очистных 

сооружений биологической очистки сточных вод в части прокладки трубопровода. С целью развития 

коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов строительства жилья в соответствии с 

подпрограммой «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 

строительства в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2018 годы» проведены 

кадастровые работы в отношении 80 земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и 

более детей. 

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

капитальному ремонту канала донного водоспуска водохранилища № 2 на р. Каменушка, в том числе: 

покрытие поверхности стен и потолков грунтовкой, бетонирование узла прохода водовода, устранение 

течей, заделка отверстий, ремонт железобетонных конструкций, устройство штукатурной гидроизоляции 

механизированным способом.  

По заявлениям физических и юридических лиц подготовлено и утверждено 117 градостроительных 

планов земельных участков для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, 

присвоено 146 адресов объектам капитального строительства. 

На территории муниципального образования «Город Магадан» продолжает действовать программа 

«Дальневосточный гектар». С начала действия программы поступило 316 заявок, заключено 162 договора. В 

том числе за отчетный период подано 74 заявления, заключено 34 договора безвозмездного пользования 

земельными участками в мкр. Снежный, Снежная Долина и в районе п. Сокол и Уптар.   
 

1.6. Инвестиционная деятельность 

Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 3852,7 млн. рублей, или 72% 

к уровню 2017 года. Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций оцениваются в сумме 

5,4 млрд рублей. 

В 2018 году продолжилась реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 

Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Магадан», содержащего 33 

мероприятия. Актуализирована Концепция инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования «Город Магадан». 

Продолжается внедрение мер, направленных на снижение налоговой нагрузки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Установлен пониженный размер арендной платы (50%)   за земельные 

участки, предоставляемые в связи с заключением инвестиционного контракта. 

Продолжается сотрудничество мэрии города Магадана и микрокредитной компании Фонд развития 

малого бизнеса и народных промыслов «БизнесКлюч». В рамках совместного проекта с Магаданским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» - бизнес-школе 

«МиниБизнесинкубатор» в течение года 7 предпринимателей получили практический опыт ведения бизнеса. 

В минувшем году муниципалитет активизировал работу в области развития конкуренции и 

недопущения монополистической деятельности. Разработан план мероприятий («дорожная карта») по 
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содействию развитию конкуренции, включающий в себя системные мероприятия по развитию конкуренции 

на социально-значимых рынках города Магадана (дошкольное образование, дополнительное образование, 

ЖКХ и др.). 

В декабре прошлого года открыт центр оказания услуг  «Мой бизнес». Представители бизнес-

сообщества, горожане, желающие открыть свое дело, могут получить комплекс государственных, 

муниципальных и дополнительных услуг в одном месте. А городские предприниматели –  еще и меры 

муниципальной поддержки, такие как преимущественное право выкупа арендуемого имущества, выдача 

разрешительного удостоверения на право торговли на ярмарках и др. 

Усиливается роль Координационного Совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства и Инвестиционного совета при мэрии города Магадана. На заседаниях 

вырабатывается консолидированная позиция предпринимательского сообщества и представителей органов 

местного самоуправления по самым острым проблемам малого бизнеса. 

Продолжается работа по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования «Город Магадан». Проведена экспертиза 2 

муниципальных нормативных правовых актов и 2 проектов.  
 

1.7. Транспорт и связь 
 

1.7.1. Транспорт 

Транспортная система включает в себя автомобильную, морскую и воздушную подсистемы, 

имеющие региональное и международное значение.  

Магаданский морской торговый порт обеспечивает переработку практически всех поступающих на 

территорию грузов (порядка 99%). За 2018 год Магаданским морским торговым портом переработано 1004,6 

тыс. тонн грузов (102,3% к 2017 году). В прошедшем году продолжилась реализация инвестиционной 

программы, согласно которой производилось обновление перегрузочной техники. Произведена 

реконструкция причалов № 4 и № 5. Новые причалы отличаются усиленной лицевой стенкой, они не боятся 

разрушающего воздействия морских волн.  

Основная сфера применения воздушного транспорта – пассажирские перевозки. В истекшем году 

пассажиропоток через аэропорт «Магадан» вырос на 2,6%, составив 390,3 тыс. человек. Также 

авиатранспортом осуществляются и грузовые перевозки, но их доля очень низка. В основном воздушным 

транспортом перевозят скоропортящиеся продукты и особо ценные грузы, а также почту. Объем грузовых 

перемещений по сравнению с 2017 годом сократился на 6,4%, составив 7,7 тыс. тонн, вместе с тем объем 

почтовых отправлений увеличился на 9,4% и составил 1,1 тыс. тонн. В 2018 году аэропортом приобретено 

11 единиц оборудования и специальной техники.  
 

Структура грузоперевозок в 2017-2018 годах, тыс. тонн 

 
В Магадане берет начало действующая автомобильная дорога федерального значения «Колыма» 

общей протяженностью более 2 тыс. км, из них 835 км – по Магаданской области. 

За 2018 год объем перевезенных грузов автомобильным транспортом снизился по сравнению с 2017 

годом на 23% и составил 895,8 тыс. тонн, в то же время грузооборот увеличился на 4,8%, составив 56,9 млн 

т-км. 

Автобусным транспортом общего пользования перевезено пассажиров 6,4 млн человек (90,5% к 

2017 году). Пассажирооборот составил 53,5 млн пасс-км (96,9% к 2017 году).  

Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Город Магадан» предусмотрено 20 маршрутов, в том числе 18 городских и 2 пригородных, 

общей протяженностью 577,2 км. В 2018 году перевозки осуществляли 6 предприятий-перевозчиков, 

используя в общей сложности 92 единицы транспортных средств.  

В рамках муниципальной программы «Совершенствование транспортного обслуживания 

населения муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2020 годы» в декабре 2018 года за счет 

средств местного бюджета заключены контракты на поставку 10 остановочных павильонов в комплекте с 

автомобильный морской воздушный

1163,4
981,7

9,2

895,8
1004,6

8,8

2017 2018
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урнами и скамьями на общую сумму 3,2 млн рублей. Установка данных павильонов будет произведена в 

2019 году.  

Кроме того, произведена замена павильона на остановке «Снежная Долина», отремонтировано 2 

павильона (на остановочных пунктах «Звезда» и «Баня» по ул. Колымской), демонтированы 2 павильона, 

пришедших в негодность (на остановочных пунктах «Речная-2» (четная сторона ул. Речная), «Библиотека» 

(в р-не дома № 60 по пр. К. Маркса), произведена покраска 28 муниципальных остановочных павильонов. 

На остановочных пунктах размещены 50 табличек с расписаниями движения.  

Перевозчиком ООО «Трейдер» приобретен на условиях лизинга 1 автобус ГАЗ А64R42-ГАЗель 

NEXT 2018 года выпуска вместимостью 20/19 посадочных мест. 

В целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в рамках программы 

субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении 

по льготной цене реализовано 13,7 тыс. авиабилетов (101,5% к 2017 году). 

Правом на перевозку по специальному тарифу могут воспользоваться граждане России в возрасте 

до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого 

возраста с сопровождающим лицом и лицо, сопровождающее ребенка-инвалида. Самым популярным 

направлением оставался город Москва, число проданных субсидированных авиабилетов по данному 

направлению в 4,7 раза превысило количество билетов, проданных по второму по популярности 

направлению – город Новосибирск.  

В 2018 году продолжала действовать программа «плоских» тарифов» на линии Москва – Магадан – 

Москва авиакомпании «Аэрофлот». Программа имеет исключительно социальное значение и позволяет 

улучшить транспортную доступность за счет продажи авиабилетов по фиксированной цене, действующей в 

течение года, без сезонных колебаний. 
 

1.7.2. Связь 

Оборот организаций в области информации и связи по муниципальному образованию «Город 

Магадан» сложился в размере 2902,4 млн рублей (101,2% к 2017 году), что составило почти 100% от оборота 

Магаданской области по данному виду деятельности.  

Доля расходов населения на телекоммуникационную связь из общего объема платных услуг в 2018 

году составила 33,1% (в том числе, телекоммуникационные – 31,8% от общего объема оказанных услуг, 

почтовой связи – 1,3% от общего объема). 

Расходы на телекоммуникационные услуги выросли на 1,3% по сравнению с 2017 годом, и 

составили 1964,2 млн рублей, почтовой связи – на 4,4%, составив 79,7 млн рублей. 

Крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений, присутствующим во всех 

сегментах рынка, является ПАО «Ростелеком». Магаданский филиал ПАО «Ростелеком» входит в состав 

макрорегионального филиала «Дальний Восток». В 2018 году филиалом на территории муниципального 

образования «Город Магадан» продолжилось расширение спектра цифровых услуг связи посредством 

использования волоконно-оптических линий связи. В его рамках подключено 1,6 тыс. портов по 

оптоволокну, произведена безвозмездная замена 200 ед. оборудования абонентам услуги «Интерактивное 

ТВ» на новые ТВ-приставки. В рамках социального партнерства совместно с Государственным 

учреждением - управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Магадане Магаданской 

области организовано обучение для людей старшего поколения по проекту «Азбука Интернета», обучение 

прошли 60 человек. 
 

1.8. Потребительский рынок 
 

1.8.1. Состояние торговой сети 

На территории муниципального образования «Город Магадан» по состоянию на 01.01.2019 

действует 875 объектов розничной торговли, 283 объекта общественного питания, 409 предприятий, 

оказывающих различные услуги населению, а также 35 аптек, 22 аптечных пункта, 1 аптечный киоск и 7 

оптик. За счет перепрофилирования, реконструкции, нового строительства открыты 59 объектов розничной 

торговли и 51 предприятие общественного питания, в то же время закрыты или перепрофилированы 85 

объектов розничной торговли и 39 объектов общественного питания.  
 

Основные показатели потребительского рынка муниципального образования «Город Магадан» 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество организаций розничной 

торговли, ед. 

914 934 919 901 875 

Оборот розничной торговли, млн рублей1 19560,7 21068 22965,8 24274,9 27236,3 

Оборот розничной торговли на душу 

населения, тыс. рублей 

194,8 209,9 231,2 243,3 274,9 

Количество организаций общественного 255 266 268 271 283 

                                                 
1 По оценке комитета экономического развития мэрии города Магадана. 
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Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

питания, ед. 

Количество организаций, оказывающих 

платные услуги, ед. 

356 372 386 404 409 

Объем платных услуг, оказанных 

населению крупными и средними 

организациями, млн рублей 

5123,7 5027,5 5751,3 6084,9 6167,2 

Объем платных услуг на душу населения, 

тыс. рублей 

50,7 50,4 57,9 61 62,3 

Индекс потребительских цен, % 107,8 113,1 103,7 103,1 104,7 

Индекс потребительских цен на 

продовольственные товары, % 

112,8 116,5 106,0 100,7 105,9 

Индекс потребительских цен на 

непродовольственные товары, % 

106,9 110,9 103,3 105,2 104,8 

Индекс потребительских цен на платные 

услуги, % 

102,8 110,8 100,2 105,3 103,1 

 

Фактическая обеспеченность населения площадями стационарных торговых объектов (по 

предварительным данным) составила 1048,4 м2 на 1 тыс. жителей, превысив установленный для 

муниципального образования «Город Магадан» норматив более чем в 2 раза. 

В 2018 году осуществлялась сезонная торговля с 93 временных торговых точек (2017 год – 134 ед.). 

В течение года выдано 6472 разрешительных удостоверения на право торговли с временных торговых точек 

(2017 год – 5923), из них 91 постоянное и 6381 разовое разрешение на право торговли на городских 

массовых мероприятиях. 

Проведено 208 выставочно-ярмарочных мероприятий с участием местных товаропроизводителей 

(2017 год – 86 ед.), в том числе 1 ярмарка «Школьный базар», 1 ярмарка «Дары земли и моря Севера», 1 

ярмарка «Елочный базар» и 83 ярмарки выходного дня (на территориях торгового комплекса «Торговые 

ряды «ФРЕШ» – 33 мероприятия, «Рынок «Центральный» – 33 мероприятия, Магаданская площадь – 17 

мероприятий), а также 122 ежедневные ярмарки сезонной реализации (с 01.06.2018 по 30.09.2018) местной 

сельскохозяйственной продукции на территории, прилегающей к зданию «Рынок "Центральный"». 
 

1.8.2. Потребительский рынок 

По виду экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов» на территории муниципального образования «Город Магадан» на 01.01.2019 

зарегистрировано 667 организаций.  

Оборот розничной торговли за 2018 год по крупным и средним организациям сложился в общей 

сумме 4305,1 млн рублей (106,1% в товарной массе к 2017 году), по полному кругу (по оценке) – 27236,3 

млн рублей (111,8% к 2017 году). 

Крупными и средними организациями предоставлено платных услуг населению на общую сумму 

6167,2 млн рублей, по полному кругу организаций (в оценке) – 12629,9 млн рублей. В структуре 

оказываемых платных услуг населению традиционно лидируют коммунальные услуги (49,8% от общего 

объема услуг) и телекоммуникационные (31,8% от общего объема услуг). 
 

Объем платных услуг населению, оказанных крупными и средними предприятиями в 2018 году, по видам  

Наименование Объем платных 

услуг, млн 

рублей 

Удельный 

вес, % 

Темпы 

роста к 2017 

году, % 

Платные услуги 6167,2 100 100,9 

   в том числе:    

бытовые 20,2 0,3 78,2 

транспортные  9,3 0,2 57 

почтовой связи 79,7 1,3 104,4 

телекоммуникационные 1964,2 31,8 101,3 

жилищные 18,7 0,3 108,3 

коммунальные 3071,8 49,8 99,3 

культуры 56,8 0,9 82,1 

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения 35,6 0,6 113,8 

физической культуры и спорта 38,9 0,6 100,2 

медицинские 262,6 4,3 120,5 

системы образования 411,2 6,7 100,1 

социальные услуги, предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

91,5 1,5 115 

прочие виды услуг 106,7 1,7 110,7 
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В отчетном году платную деятельность осуществляло 91 муниципальное учреждение. На счета 

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

567 млн рублей (100,4% к 2017 году).  
 

Фактическое поступление средств от платной деятельности муниципальных учреждений за 2018 год,  

млн рублей (в разрезе отраслей) 

 

 
1.8.3. Индекс потребительских цен 

Индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) на товары и услуги за 2018 год составил 104,7% (2017 

год – 103,1%), в том числе: на продовольственные товары – 105,9% (2017 год – 100,7%), на 

непродовольственные товары – 104,8% (2017 год – 105,2%), на услуги – 103,1% (2017 год – 105,3%).  

 

 
Индекс потребительских цен за 2017-2018 годы, % 

 
 

Наибольший рост средних цен среди основных социально значимых продуктов питания за 2018 год 

отмечался на: чай – на 193,7 руб./кг (на 24,7%), масло сливочное – на 103,5 руб./кг (на 23,8%), куры – на 45,9 

руб./кг (на 26,5%), пшено – на 30,9 руб./кг (на 73,5%), говядину – на 30 руб./кг (на 7,1%), яйцо – на 24,8 

руб./дес. (на 32,6%), молоко – на 13,3 руб./л (на 12%).  

Вместе с тем снизились средние цены на следующие продовольственные товары: сыры – на 65,6 

руб./кг (на 10,7%), гречку – на 21,1 руб./кг (на 31,2%), муку – на 6,4 руб./кг (на 13,6%), лук – на 6,4 руб./кг 

(на 10,8%), картофель – на 1,8 руб. (на 2,7%) морковь – на 1,5 руб./кг (на 1,8%). 

Стоимость дизельного топлива за 2018 год выросла на 13,2% (на 6,4 руб./л), бензина марки АИ-95 – 

на 7,8% (на 4 руб./л), АИ-92 – на 5,2% (на 2,5 руб./л).  
 

1.9. Малый и средний бизнес 

Малый бизнес является важным сегментом городской экономики.  Он создает рабочие места, 

максимально учитывает местные условия, проникает в невыгодные для крупных предприятий сферы, 

быстро реагирует на требования потребителей. 

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

число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Город Магадан» за прошедший год снизилось на 2,1%, составив на начало года 5482 ед., в том числе 13 

средних предприятий, 222 малых предприятий, 1738 микропредприятий и 3509 индивидуальных 

предпринимателей.  

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.  
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На возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных 

доходов, связанных с предоставлением торговых площадей и оборудования при проведении областных 

ярмарок выходного дня, выделено 2289,3 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Магаданской области 

– 2254,3 тыс. рублей. 

На конкурсной основе в целях организации собственного дела оказана поддержка 2 

предпринимателям, занятым в сфере дошкольного образования и общественного питания, на общую сумму 

460 тыс. рублей.  

В рамках соглашения о сотрудничестве микрокредитная компания Фонд развития малого бизнеса и 

народных промыслов «БизнесКлюч» предоставила займы 13 предпринимателям на общую сумму 9,00 млн. 

рублей.  

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства утвержден и 

актуализирован Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во 

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

состоянию на 01.01.2019 года 15 объектов. В целях предоставления недвижимого имущества на льготных 

условиях заключен 1 договор купли-продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа до 2023 

года. 

Продолжает работу совместный проект мэрии города Магадана и Магаданского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» бизнес-школа «МиниБизнес-

инкубатор». На базе бизнес-школы оказывается организационная, информационная и консультативная 

помощь начинающим предпринимателям – членам Магаданского регионального отделения. В отчетном 

периоде помещения предоставлены 7 предпринимателям. 
 

1.10. Благоустройство и дорожное хозяйство 

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального 

хозяйства, так как именно в этой сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как 

для отдельного человека по месту проживания, так и для всех горожан.  
 
 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Ремонт дорог (в том числе грунтовых и 

дворовых территорий), тыс. м2 

258,1 197,1 141,9 220,9 247,1 

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

Светофорные объекты 35 37 39 40 40 

Объекты искусственных дорожных 

неровностей (количество участков, 

оснащенных «лежачими полицейскими»), ед. 

9 9 9 9 9 

Высажено деревьев и кустарников, ед. 36129 23446 22106 7105 5327 

Установлено детских городков (в том числе 

малых архитектурных форм), ед. 

647 421 212 256 235 

 

В рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий 

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

«Исполнение наказов избирателей депутатам Магаданской городской Думы» на 2017-2018 годы» 

производилось озеленение, освещение и асфальтирование дворовых территорий и общественных 

пространств. 

Установлено 30 детских игровых комплексов, 205 малых архитектурных форм и 539 секций 

ограждения по адресам: ул. Пионерская, 1 и 13; ул. Садовая, 11 и 15, а также ул. Береговая, 10, начальная 

школа-детский сад № 9; ул. Красноярская, 8 и 35, а также ул. Синегорская (баскетбольная площадка) ; пер. 

Марчеканский, 7, 9, 15-в, 17-в и 37;пл. Космонавтов, 1/27; пр. К. Маркса, 72-а, 74-а, 76-а, 78, 78-а, 80 и 80-а; 

проезд Вострецова, 2/25; ул. Авиационная, 3;ул. Берзина, 4,9-а, 21-б и 31; ул. Билибина, 29; ул. Болдырева, 

5-б; ул. Гагарина, 6, 23-а, 28-б, 30-б и 32-б; ул. Колымская, 6 корп. 2; ул. Кольцевая, 10, 58 и 64-а; ул. Лукса, 

1, 2, 3, 4, 4-б и 5; ул. Марчеканская, 2/1; ул. Набережная р. Магаданки, 15 корп. 2, 47, 73 и 83; ул. 

Нагаевская, 53; ул. Наровчатова, 17; ул. Полярная, 15; ул. Попова, 7 корп. 1; ул. Портовая, 5-а, 5-в и 38; ул. 

Приморская, 5; ул. Пролетарская, 79 корп.1 и 2; ул. Пушкина, 11/11; ул. Флотская, 4 и 7; ул. Ш. Шимича, 16; 

ул. Южная, 1-а; ул. Якутская, 4-а и 51-б; ш. Марчеканское, 10/1, 22 и 38-а; лицей (Эколого-биологический), 

школа № 4 . 

Выполнено асфальтирование общей площадью 16,85 тыс. м². В том числе капитальный ремонт 

асфальтобетонного покрытия дворовых территорий по проезду Вострецова, 2/25 и ул. Советская, 28; 

капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Берзина, 13, 17, 17-а, 17-б, 19, 19-а, 21 (за счет средств 

внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности 

Особой экономической зоны); ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от пр. К. Маркса до дома № 63 

корп.1, по пр. К. Маркса с поворотом к дому № 65-а, от ул. Горького, 19 до пр. К. Маркса, по Пушкина, 9; 

асфальтирование парковки в р-не пр. Ленина, 30; подсыпка и планировка дворовых территорий ул. 

Приморская, 5; асфальтирование по адресам: ул. Гагарина, 9, 13 и 15 (п. Сокол); пер. Марчеканский, 11; ул. 
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Арманская, 40; ул. Билибина, 24 и 26; ул. Гагарина, 23, 23-а, 28-б и 30-б; ул. Набережная р. Магаданки, 61; 

ул. Октябрьская, 15; ул. Флотская, 4 и 6. 

Установлено 43 опоры наружного освещения, 57 светильников.  

Высажено 897 деревьев и 930 кустарников по ул. Ш. Шимича, 16, школы № 13, детские сады № 42 и 

60, ул. Колымская, 12 корп. 1; ул. Якутская, 69-б; пр. К. Маркса, 49 и 51, ул. Якутская, 14; ул. Портовая, 5-в; 

пр. Ленина, 26; ул. Кольцевая, 28; ул. Гагарина, 30-б и 32-б; пр. К. Маркса, 72-а, 74-а и 76-а; ул. Вострецова, 

2/25; ул. Ш.Шимича, 11 корп. 1; ул. Гагарина, 6; ул. Приморская, 5. 

В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды в 

рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 

муниципального образования «Город Магадан» с отчетного года реализуется муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 

годы». При этом обустроены детская и спортивная площадки в сквере Болдырева, в том числе произведена 

укладка асфальтового покрытия общей площадью 1,6 тыс. м2, травмобезопасного покрытия площадью 0,8 

тыс. м2, установка 18 ед. детского игрового оборудования, устроены газоны общей площадью 0,3 тыс. м2. 

В Городском парке создана детская музыкальная аллея (установлены опоры освещения, бордюр, 

заасфальтированы дорожки, уложено травмобезопасное покрытие, установлены скамьи, музыкальное 

оборудование).  

Заасфальтированы дворовые территории площадью 5,16 тыс. м2 по пр. К. Маркса, 72/2, 72-а, 74, 74-

а, 76, 76-а; и ул. Наровчатова, 16. 

Одним из необходимых условий экономического развития города, повышения уровня и улучшения 

условий жизни населения является эффективное функционирование и устойчивое развитие улично-

дорожной сети. В рамках муниципальной программы «Совершенствование и развитие улично-дорожной 

сети в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2016-2018 годы» установлены 263 дорожных знака, 

64 стойки, 8 опор и светильников, 8 табло обратного отсчета времени, 174 секции пешеходного ограждения. 

Выполнены работы по нанесению 38,4 тыс. м2 горизонтальной дорожной разметки со светоотражающими 

элементами.  

Выполнен ремонт 6,6 тыс. м2 тротуаров: пл. Горького в р-не дома № 4 (м-н «Центральный»), ул. 

Горького в р-не школы № 2, ул. Ш. Шимича (нечетная сторона), ул. Садовая вдоль домов № 9, 11, ул. 

Транспортная (от ул. Пушкина до проезда Вострецова), ул. Берзина в р-не домов № 1, 3, 7 и 9, ул. 

Пролетарская, 10, от ул. Полярная до ул. Билибина, по пер. Марчеканский в р-не перекрестка с ул. Якутская. 

Устроено 1,5 тыс. м2 тротуаров: ул. Гагарина в р-не школы № 14, ул. Берзина (четная сторона), 

внутриквартальный проезд от ул. Советская до ул. Дзержинского, от ул. Набережная р. Магаданки, 5 до пр. 

Ленина, 2-а, ул. Октябрьская в р-не школы № 21. 

За счет средств внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в 

условиях деятельности Особой экономической зоны построен пешеходный мост через р. Магаданку в мкр. 

№ 3. 

В составе внепрограммных мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов 

благоустройства следует отметить: 

МБУ г. Магадана «Горсвет» установлено 20 опор наружного освещения и 18 светильников по 

адресам: по проезду к дворовой территории ул. Набережная р. Магаданки, 15 корп. 2; от ул. Горького, 19 до 

пересечения с пр. К. Маркса. Произведена реконструкция наружного освещения дороги к монументу-

мемориалу «Маска Скорби», по ул. Набережная р. Магаданки, ул. Полярная, пер. Марчеканский, ул. 

Чубарова, ул. Южная, ул. Морская. 

МБУ г. Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» высажено 500 деревьев, 3 тыс. кустарников, 

разбито 8,2 тыс. м2 газонов. Выполнен ремонт 27 лестниц в районе монумента «Маска Скорби»; пер. 

Марчеканский, 11; пл. Горького, 9; ул. Берзина, 5-в и 7-в; ул. Берзина, 9-в; ул. Дзержинского, 26; ул. 

Колымская (р-н магазина «Народный» у пешеходного перехода); ул. Колымская, 10 корп. 1; ул. Лукса, 4; ул. 

Наровчатова, 1/78; ул. Попова, 7 корп. 4 и 5; ул. Пролетарская, 55 корп. 1; ул. Пролетарская, 61/1; ул. 

Пролетарская, 63/1; ул. Пушкина, 11/11; ул. Речная, 61 корп. 3 и др. Отремонтировано плиточное покрытие 

тротуаров общей площадью 0,3 тыс. м2 по адресам: ул. Горького, 16; ул. Парковая, 10/10; ш. Колымское, 6. 

Отремонтированы подпорные стены по ул. К. Маркса, 63 (р-н универсама «Северное сияние») и ул. 

Парковая, 13 («Дальстройпроект»). По ул. Советская осуществлен посев газона, уложены 5 композиций из 

природного камня, высажены цветы, посажена живая изгородь. Произведена укладка природного камня (в 

р-не здания Главпочтамта). 

МБУ г Магадана «ГЭЛУД» произведен ремонт 21,9 тыс. м2 автодорог общего пользования местного 

значения с асфальтобетонным покрытием; ямочный ремонт 15,1 тыс. м2 автодорог общего пользования 

местного значения с асфальтобетонным покрытием; ремонт 189,9 тыс. м2 автодорог с грунтово-щебеночным 

покрытием. 

 
 

1.11. Санитарное состояние городской территории 

Обеспечение экологической безопасности – одна из важнейших задач муниципалитета. Особое 

внимание уделяется санитарному состоянию городских территорий, в том числе очистке от скоплений 



13 

 

мусора, а также принятию производителями отходов мер по вывозу коммунальных и крупногабаритных 

отходов. 

В рамках мероприятий по санитарной уборке городских территорий в весенний период проводился 

месячник чистоты. К участию в нем привлечены 495 предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

более 12,7 тыс. человек приняли участие в уборке города. Вывезено 2,6 тыс. м3 мусора. 

С 2017 года в рамках проекта «Открытый Магадан» реализуется проект «Народный контроль», 

позволивший магаданцам на интерактивной карте города обозначать проблемы (ямы, мусор, брошенные 

автомобили и др.). В 2018 году по 344 проблемам были направлены письма в инстанции, приняты решения 

по 241 обращению, включены в план 103 обращения.  

Для своевременной утилизации отходов на территории города расположено 367 контейнерных 

площадок (в том числе 47 контейнерных площадок в частном секторе), на которых размещено 1297 

контейнеров для сбора отходов. На отдельных контейнерных площадках установлено 11 бункеров для сбора 

крупногабаритных отходов.  

В 2018 году управлением административно-технического контроля мэрии города Магадана 

собственникам и арендаторам объектов благоустройства выдано 3463 информационных письма о 

необходимости устранения выявленных нарушений, из которых 83,5% удовлетворены в полном объеме. В 

отношении правонарушителей, не соблюдающих требования Правил благоустройства и содержания 

территории муниципального образования «Город Магадан» и Правил землепользования, составлено 570 

административных протоколов. Из общего количества оформленных административных протоколов 16 ед. 

(2,8%) составлены на управляющие компании (далее – УК) и товарищества собственников жилья (далее – 

ТСЖ). 

В рамках мониторинга санитарного и технического состояния фасадов административных зданий, 

торговых объектов и их конструктивных элементов, в том числе вывесок и информационных табличек 

возбуждено 21 административное дело по зафиксированным фактам несоответствия объектов 

предъявляемым требованиям. 

В зимний период в рамках проверки состояния городских территорий в части уборки и вывоза снега 

выдано 1098 информационных писем, и привлечено к административной ответственности 50 

правонарушителей. МБУ «Комбинат зеленого хозяйства» произведена санитарная очистка территории 

города после проведения работ по сносу самовольных строений общим объемом 6,6 тыс. м2. 

В 2018 году особое внимание уделялось очистке городских территорий от скоплений мусора, а 

также принятию производителями отходов мер по вывозу коммунальных и крупногабаритных отходов. За 

год привлечено к административной ответственности 94 хозяйствующих субъекта. 

За нарушение Правил благоустройства при выполнении строительных и земляных работ к 

административной ответственности привлечено 34 хозяйствующих субъекта.  

В течение года выявлено 358 (в 2017 году – 889 ед.) самовольно установленных некапитальных 

строений, из них вывезено 211 объектов (в 2017 году – 337 ед.). Эвакуировано 32 брошенных транспортных 

средства. 

Административной комиссией муниципального образования «Город Магадан» вынесено 

административных штрафов на общую сумму 465,5 тыс. рублей. 
 

1.12. Жилищное хозяйство 
 

1.12.1. Структура жилищного фонда и его ремонт 

Площадь жилищного фонда муниципального образования «Город Магадан» на 01.01.2019 составила 

2483,12 тыс. м2 (на 01.01.2018 – 2482,8 тыс. м2). Жилищный фонд включает в себя 1059 многоквартирных 

жилых домов (в том числе 55 домов блокированной застройки), а также частный сектор. Обеспеченность 

общей площадью жилья составляет 25,2 м² на человека (в 2017 году – 24,9 м²). Площадь жилищного фонда, 

оборудованная центральным отоплением, составила 93,8% от общей площади, 93,1% жилищного фонда 

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

для проживания и аварийного фонда составила 0,8% (20,5 тыс. м2). За 2018 год от инженерных систем 

жизнеобеспечения отключено 10 многоквартирных домов, из которых 8 снесены. 

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

2018/2019 годов выполнены мероприятия на общую сумму 90,2 млн рублей. Отремонтировано 14,5 тыс. пог. 

м межпанельных швов, 27 тыс. м2 кровель многоквартирных жилых домов, 189 подъездов. Произведено 

остекление 979 м2 мест общего пользования, замена (утепление) 121 дверных заполнений, ремонт (замена) 

2,6 тыс. пог. м силовой проводки, теплоизоляция 3,6 тыс. пог. м трубопроводов и оборудования, разводящих 

трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах, регулировка 876 узлов 

систем отопления в многоквартирных домах. Заменено 1,7 тыс. пог. м труб центрального отопления, 1,9 тыс. 

пог. м горячего и 2,1 тыс. пог. м холодного водоснабжения, 2 тыс. пог. м канализации, произведены 

испытания и промывка систем теплопотребления. 

Продолжалась реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

                                                 
2 По оценке департамента ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана. 
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многоквартирных домах. В 2018 году выполнены следующие виды капитальных ремонтов:  

 крыш по адресам: пл. Горького, 3-б; ул. Вострецова, 5; ул. Гагарина, 2-а, 6-а, 9-а, 21 и 26; ул. 

Дзержинского, 12; ул. Коммуны, 5; ул. Нагаевская, 57; ул. Новая, 27-а; ул. Парковая, 10/10; ул. Полярная, 1 и 

11; ул. Портовая, 7; ул. Пролетарская, 3 корп. 1; ул. Советская, 7; ул. Транспортная, 17; ул. Ш. Шимича, 14 и 

16; ул. Якутская, 4-а; 

 систем электроснабжения по адресам: пл. Горького, 3; ул. Коммуны, 11; ул. Нагаевская, 55; ул. 

Портовая, 19; ул. Дзержинского, 3 и 3-а; ул. Ленина, 6 и 10; ул. Ш. Шимича, 9 и 17-а; ул. Гагарина, 14 и 16; 

пр. К. Маркса, 27/11. 

Проводилась работа с УК и ТСЖ по формированию планов работ по текущему и капитальному 

ремонту каждого многоквартирного жилого дома, оказывалась юридическая помощь. 

 В рамках муниципального жилищного контроля проведено 850 проверок, в том числе 807 проверок 

юридических лиц (из них 16 документарных проверок и 791 выездная проверка) и 43 выездные проверки в 

отношении граждан. В соответствии с ежегодно утверждаемым планом проведено 69 проверок. На 

основании обращений о фактах нарушений обязательных требований жилищного законодательства 

проведено 449 проверок и 352 проверки по контролю исполнения ранее выданных предписаний. По 

результатам проверок выдано 345 предписаний об устранении нарушений, составлено 53 протокола об 

административном правонарушении, наложено штрафов на общую сумму 430 тыс. рублей. 
 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 2486,6 2488,6 2486,7 2482,8 2483,1 

Обеспеченность общей площадью 1 жителя, м2 24,6 25,1 25 24,9 25,2 

Общая площадь непригодного для 

проживания и аварийного фонда, тыс. м2 

18 14,2 12 10,5 9,5 

Общая площадь жилищного фонда, в котором 

зарегистрированы товарищества 

собственников жилья, тыс. м2 

303 277,5 263,9 264,5 261,3 

Число зарегистрированных товариществ 

собственников жилья, ед. 

50 44 43 45 44 

Площадь жилищного фонда, оборудованная 

центральным отоплением, % 

94 94 94 93,9 93,8 

Площадь жилищного фонда, оборудованная 

водопроводом, % 

93 93 93 93,1 93,1 

Площадь жилищного фонда, оборудованная 

канализацией, % 

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

Площадь жилищного фонда, оборудованная 

горячим водоснабжением, % 

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

Размер платы за содержание и ремонт жилья в 

месяц, рублей / м2 

21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 

Размер платы за коммунальные услуги в 

месяц, рублей: 

     

отопление (за 1 м2 общей площади) 48 55,4 56,6 59,96 61,66 

горячее водоснабжение (за 1 чел.) 706 634,77 661,36 698,93 714,54 

водоснабжение и канализацию (за 1 чел.) 302,16 397,63 458,68 410,77 422,93 
 

1.12.2. Улучшение жилищных условий 

На территории муниципального образования «Город Магадан» по состоянию на 01.01.2019 

расположено 50 жилых домов, отнесенных к категории аварийных или непригодных для проживания, в них 

проживает 580 человек. За отчетный период завершено расселение 3 многоквартирных жилых домов, 

имеющих статус аварийных или непригодных для проживания, переселено 13 семей (23 человека) за счет 

средств из различных источников. 

В муниципальном образовании «Город Магадан» по состоянию на 01.01.2019 на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях состоят 859 семей, из них 190 семей в установленном порядке 

признаны малоимущими. За 2018 год принято на учет 43 семьи. 

В течение 2018 года по договорам социального найма предоставлено 52 жилых помещения, в том 

числе: 

 40 жилых помещений во внеочередном порядке; 

 9 жилых помещений в порядке, предусмотренном статьей 59 Жилищного кодекса РФ (предоставление 

освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире); 

 3 жилых помещения в порядке общей очереди. 

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

возможность оформить договор коммерческого найма жилого помещения. По состоянию на 01.01.2019 в 

составе муниципального жилищного фонда коммерческого использования находится 1038 жилых 

помещений (в 2017 году – 1031 жилых помещений). В отчетном периоде рассмотрено 839 заявлений о 
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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 107 жилых помещений.  

 

Динамика обеспеченности жителей муниципального образования «Город Магадан» жилой площадью 

 за 2014-2018 годы 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество многоквартирных жилых домов, 

непригодных для проживания3, и аварийного 

жилищного фонда, ед. 

69 57 48 41 50 

Количество расселенных жилых домов, 

непригодных для проживания, и аварийного 

жилищного фонда, ед. 

102 93 29 3 3 

Количество граждан, переселенных из 

непригодного для проживания и аварийного 

жилищного фонда, чел. 

246 156 71 42 23 

Число семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, ед. 

1229 1135 1063 991 859 

Число семей из числа состоящих на учете, 

получивших жилые помещения по договорам 

социального найма, семей 

43 36 36 45 52 

Число помещений, предоставленных по 

договорам найма специализированного 

жилищного фонда (дети-сироты), ед. 

49 54 113 109 36 

 

В рамках Федерального закона от 17.07.2011 № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям» продолжается предоставление социальных выплат (жилищных субсидий) гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера. На учете состоят 3172 семьи (в 2017 году – 3207 семей), 

имеющих право на получение субсидии, в том числе 2279 семей – пенсионеры по возрасту. В 2018 году 

изъявили желание получить государственный жилищный сертификат 244 семьи, оформлены и выданы 

государственные жилищные сертификаты 17 семьям на сумму 32,1 млн рублей. 
 

2. Демография и уровень жизни населения 
 

2.1. Демографическая ситуация 

 По предварительным статистическим данным, численность постоянного населения муниципального 

образования «Город Магадан» на 1 января 2019 года составила 98,5 тыс. человек (или 69,8% от населения 

Магаданской области).  

В 2018 году в городе Магадане родились 994 ребенка, умерли 1015 человек, естественная убыль 

населения составила 21 человек.  
 

Наименование показателя В абсолютных 

значениях 

В расчете на 1000 жителей 

2017 2018 2017 2018 2018 к 

2017, % 

Число родившихся, чел. 1152 994 11,6 10 86,2 

Число умерших, чел. 1019 1015 10,2 10,2 100 

из них дети в возрасте до 1 года 5 5 4,3 4,6 107 

Сальдо естественного движения (число 

родившихся «минус» умерших), чел. 

133 – 21 1,4 – 0,2 –  

 

Органами ЗАГС в 2018 году зарегистрировано 710 браков и 446 расторжений браков, на каждые 100 

браков приходилось 63 развода (2017 год – 66 разводов). 

На территорию муниципального образования «Город Магадан» за 2018 год прибыло 4557 человек, 

выбыло 5604 человека. Миграционный отток составил 1047 человек.  
 

Наименование показателя 2017 2018 
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Миграция всего, чел. 5168 5218 – 50 4557 5604 – 1047 

в том числе:       

в пределах России 4234 4437 – 203 4290 4753 – 463 

международная миграция 934 781 153 267 851 – 584 

в том числе:       

со странами СНГ 931 762 169 265 846 – 581 

с другими зарубежными странами 3 19 – 16 2 5 – 3 
 

Доля перемещений в пределах России в общем объеме миграции составила 89%, доля 

международной миграции – 11%. 

На территории муниципального образования «Город Магадан» продолжается реализация Плана 

мероприятий по улучшению демографической ситуации на 2015-2020 годы, а также Плана мероприятий, 

направленных на обеспечение комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Магадан» на 2017-2025 годы. Документы направлены на повышение качества жизни 

населения, в том числе за счет оказания социальной поддержки населения, развития городской 

инфраструктуры и промышленности.  
 

2.2. Доходы населения и рынок труда 

Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций в 2018 году 

составил 33 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 10,6%.  
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

организаций в 2018 году составила 88,8 тыс. рублей (111,2% к 2017 году). Реальная заработная плата 

составила 108,2%. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в IV квартале 2018 года составила 

18910 рублей в месяц (107,2% к IV кварталу 2017 году). 
 

Динамика величины прожиточного минимума в 2017-2018 годах, рублей в месяц на человека 

 
 В 2018 году среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города 

Магадана составила 30955 человек (99,5% к 2017 году), снизившись на 156 человек по сравнению с 2017 

годом. 

В муниципальных учреждениях среднесписочная численность работников составила 4760 человека, 

при средней заработной плате 51915 рублей в месяц. 

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

по реализации государственной социальной политики» продолжается повышение оплаты труда работников 

культуры, педагогических работников учреждений образования с учетом индикативного значения средней 

заработной платы в Магаданской области. За 2018 год среднемесячная заработная плата составила: 

 работников муниципальных учреждений культуры – 71384 рубля; 

 педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования – 60448 рублей; 

 педагогических работников муниципальных организаций общего образования – 66370 рублей; 

 педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования – 72155 

рублей. 

Рынок труда муниципального образования «Город Магадан» характеризуется превышением спроса 

на рабочую силу над предложением. В конце декабря 2018 года в качестве безработных зарегистрированы 

419 человек (на соответствующую дату 2017 года – 460 человек). В то же время организациями заявлено в 

I кв 2017
II кв 2017

III кв 2017
IV кв 2017

I кв 2018
II кв 2018

III кв 2018

IV вк 2018

18122 18106
17963

17635 17867 17929 18146

18910
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ГКУ «Центр занятости населения г. Магадана» о наличии 1944 вакантных должностей (на соответствующую 

дату 2017 года – 1975 вакансий). 

В 2018 году за содействием в поиске подходящей работы обратились 1998 человек (2017 год – 2381 

человек), из них 45,6% – женщины и 54,4% – мужчины. Около трети обратившихся за помощью в 

трудоустройстве – молодые люди в возрасте от 16 лет до 29 лет. За 2018 год трудоустроен 521 человек (2017 

год – 713 человек). Наиболее востребованными остаются медицинские работники, педагоги, инженеры, 

работники, связанные с техникой, водители, рабочие специальности (зеленого хозяйства, строительства и 

дорожного), уборщики, младшие воспитатели и т.д.  

В рамках государственной программы Магаданской области «Трудовые ресурсы Магаданской 

области» в 2018 году организованы 24 ярмарки вакансий, в которых участвовало 194 работодателя и 1587 

посетителей. На профессиональное обучение направлено 128 человек, психологическую поддержку 

получили 52 человека, в общественных работах приняли участие 105 человек, организована временная 

занятость 111 несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет.  

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

численность пенсионеров в муниципальном образовании «Город Магадан» за 2018 год сократилась на 98 

человек и по состоянию на 01.01.2019 составила 28521 человек. Средний размер пенсии составил 21833,4 

рублей в месяц, увеличившись на 4% (на 834,6 рублей) к уровню 2017 года.  
 

Наименование показателя По 

состоянию 

на 01.01.2018 

По 

состоянию 

на 01.01.2019 

Темп 

роста 2018 

к 2017, % 

Численность пенсионеров, чел. 28619 28521 99,7 

Средний размер пенсии, рублей 20998,8 21833,4 104 

   из них:    

численность пенсионеров по старости 25489 25329 99,4 

средний размер пенсии по старости 21861,9 22762,3 104,1 

численность пенсионеров по инвалидности 658 652 99,1 

средний размер пенсии по инвалидности 13383,4 14165,7 105,8 

численность пенсионеров по случаю потери 

кормильца 

571 615 107,7 

средний размер пенсии по случаю потери 

кормильца 

11014,4 11652 105,8 

численность пенсионеров по государственному 

пенсионному обеспечению 

1901 1925 101,3 

средний размер пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению 

15061,9 15460,7 102,6 

 

3. Бюджетные ресурсы муниципального образования «Город Магадан» 

На территории муниципального образования «Город Магадан» в бюджетную систему Российской 

Федерации в 2018 году поступило 7442,8 млн рублей (91,4% от уровня 2017 года). Снижение налоговых 

платежей и других доходов составило 697,6 млн рублей. 
 

Наименование показателя Поступило в 

консолидированный бюджет РФ 

2017, 

млн 

рублей 

2018, 

млн 

рублей 

Темп роста 

2018 к 

2017, % 

Всего 8140,4 7442,8 91,4 

   в том числе по организациям с основным видом деятельности:    

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 419,2 457,5 109,1 

Добыча полезных ископаемых – 2176,5 – 4653,5  

Обрабатывающие производства 337,9 311,9 92,3 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

628,3 857,6 136,5 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность и ликвидация загрязнений 

116 107,6 92,8 

Строительство 939,3 1010,7 107,6 

Оптовая и розничная торговля 2932,2 3097,4 105,6 

Транспортировка и хранение 1314,4 1224,4 93,2 

Гостиницы и рестораны 178,7 198,3 111 

Информация и связь 260,5 261,8 100,5 

Финансовая деятельность 674,4 597,4 88,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 108,4 62,5 57,7 
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Наименование показателя Поступило в 

консолидированный бюджет РФ 

2017, 

млн 

рублей 

2018, 

млн 

рублей 

Темп роста 

2018 к 

2017, % 

услуг 

Профессиональная, научная и техническая деятельность 562,1 650,7 115,8 

Административная деятельность и сопутствующие услуги 190,7 186,1 97,6 

Государственное управление  1278,9 1389,6 108,7 

Образование 344,9 417,6 121,1 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 517,3 700,9 135,5 

Культура, спорт, организация досуга и развлечений 106,8 155 145,1 

Предоставление прочих видов услуг 50 55,5 111 

Остальные виды экономической деятельности  0,2  

Нераспределенные по ОКВЭД – 643,1 353,7  
 

Наибольший удельный вес налоговых отчислений от общего объема поступивших налогов 

произведен организациями по виду экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля» (более 

40%), «Государственное управление» и «Транспортировка и хранение» (более 15%), «Строительство» и 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (более 10%). 
 

Уровни бюджетов Сумма, млн рублей Темп роста 

2018 к 2017, % 2017 2018 

Поступило всего. 8140,4 7442,8 91,4 

   в том числе:    

федеральный бюджет – 4560,8 – 5463,9  

областной бюджет 10586,6 10532 99,5 

бюджет муниципального образования «Город Магадан» 2114,5 2374,7 112,3 
 

3.1. Доходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

Бюджет муниципального образования «Город Магадан» в 2018 году исполнен по доходам на 6427,2 

млн рублей, что составило 98,6% от уточненного годового плана.  

В бюджет муниципального образования «Город Магадан» (далее – городской бюджет) поступление 

налоговых и неналоговых доходов составило 2586,8 млн рублей (40,2% от общего объема доходов), 

безвозмездных перечислений – 3840,4 млн рублей (59,8%).  
 

 

Структура поступлений в бюджет муниципального образования «Город Магадан» в 2017-2018 годах 

Наименование показателей 2017, 

млн 

рублей 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

доходов, % 

2018, 

млн 

рублей 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

доходов, % 

Темп 

роста 2018 

к 2017, % 

Доходы бюджета всего 6066,3 100 6427,2 100 105,9 

   в том числе:      

Налоговые доходы 2124 35 2385,4 37,1 112,3 

налоги на доходы физических лиц 1538,9 25,4 1740,5 27,1 113,1 

акцизы 10,6 0,2 11,4 0,2 107,5 

налоги на совокупный доход 491,7 8,1 547,8 8,5 111,4 

налоги на имущество 56,4 0,9 59,9 0,9 106,2 

государственная пошлина 26 0,4 25,8 0,4 99,2 

задолженность по отмененным 

налогам, сборам 

0,4 0    

Неналоговые доходы 198,3 3,3 201,4 3,1 101,6 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

114,6 1,9 134,4 2,1 117,3 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

37,3 0,6 22,3 0,3 59,8 

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

6,6 0,1 3,1 0 47 

прочие неналоговые доходы 39,8 0,7 41,6 0,6 104,5 

Безвозмездные поступления 3744 61,7 3840,4 59,8 102,6 
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В общем объеме собственных доходов доля налоговых доходов составила 92,2%, неналоговых 

доходов – 7,8%. 

Объем налоговых поступлений в городской бюджет в 2018 году сложился в общей сумме 2385,4 

млн рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 261,4 млн рублей (на 12,3%). Прирост по 

налоговым доходам произошел в пределах 6-13%.  

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

01.01.2019, составила 81,8 млн рублей, снизившись на 21,6 млн рублей (на 20,9%) по отношению к 

аналогичной дате 2018 года. 

Объем неналоговых доходов, зачисленных в городской бюджет, в 2018 году составил 201,4 млн 

рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 3,1 млн рублей (на 1,6%). Основными источниками 

неналоговых доходов городского бюджета являлись доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (66,7% от объема неналоговых доходов), доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов (11,1%). 

В результате работы межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализации объектов 

налогообложения при мэрии города Магадана на 25,3 млн рублей (58% от общей суммы реальной к 

взысканию) снижена задолженность хозяйствующих субъектов перед бюджетом муниципального 

образования «Город Магадан», на 1,6 млн рублей больше, чем в 2017 году. 

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

города Магадана в городской бюджет зачислена задолженность в размере 6,5 млн рублей (74,2% от суммы 

долга). 
 

3.2. Расходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

Расходы городского бюджета в 2018 году сложились в общей сумме 6505,2 млн рублей (96,5% от 

плановых назначений). На решение вопросов местного значения направлено 4240,6 млн рублей (65,2% от 

общего объема доходов), на исполнение отдельных переданных полномочий – 2264,6 млн рублей (34,8% от 

общего объема доходов). 

В 2018 году на социальную сферу (образование, культуру, спорт и социальную политику) 

направлено 63,2% от общей суммы расходов, оставшуюся часть составили расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство, национальную экономику, национальную безопасность и общегосударственные 

вопросы. 
 

Структура расходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» в 2017-2018 годах 

Наименование показателей 2017, 

млн 

рублей 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

доходов, % 

2018, 

млн 

рублей 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

доходов, % 

Темп 

роста 2018 

к 2017, % 

Расходы бюджета всего 6128,6 100 6505,2 100 106,1 

   из них по разделам:      

Общегосударственные вопросы 419,5 6,8 452,5 7 107,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

53 0,9 55,7 0,9 105,1 

Национальная экономика  466,1 7,6 539,4 8,3 115,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1112,1 18,1 982,3 15,1 88,3 

Образование 3115,4 50,8 3494,6 53,7 112,2 

Культура, кинематография 338,7 5,5 459,1 7,1 135,5 

Социальная политика 306,1 5 157,8 2,4 51,6 

Физическая культура и спорт 125,5 2 212,5 3,3 169,3 

Средства массовой информации 11,6 0,2 11,7 0,2 100,9 

Обслуживание муниципального 

долга 

180,6 2,9 139,6 2,1 77,3 

 

В 2018 году на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг бюджетными и 

автономными учреждениями в соответствии с муниципальными заданиями направлены бюджетные 

ассигнования в размере 4672,8 млн рублей, больше на 12,5% (на 518,2 млн рублей) по отношению к 2017 

году. 

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 составил 1879,1 млн рублей, в том числе: 

кредиты кредитных организаций – 1745,1 млн рублей, бюджетные кредиты – 134 млн рублей. 

В 2018 году проведено электронных аукционов на общую сумму 1275,8 млн рублей (в 2017 году – 

869,7 млн рублей). Всего заключено контрактов на сумму 1080,9 млн рублей (2017 год – 770,1 млн рублей). 

Экономический эффект составил более 190 млн рублей. 

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

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

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

2018 году в данном направлении было заключено контрактов на общую сумму более 500 млн рублей. 
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На финансовое обеспечение 21 муниципальной программы и 2 ведомственных целевых программ 

направлено 625 млн рублей. Положительную оценку эффективности реализации в отчетном периоде 

получили 19 программ, «удовлетворительную» – 4 программы. В 2019 году планируется к исполнению 20 

муниципальных программ и 2 ведомственные целевые программы с прогнозным объемом финансирования 

424,7 млн рублей.  
 

4. Социальная сфера 
 

4.1. Образование 

Муниципальный сектор образования представлен 55 учреждениями, в том числе 20 

общеобразовательными учреждениями (из них 2 учреждения типа «Начальная школа – детский сад»), 33 

дошкольными образовательными учреждениями и 2 учреждениями дополнительного образования детей. С 

целью повышения эффективности организации подвоза учащихся к местам обучения создано 

муниципальное автономное учреждение «Автопарк». 
 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Число муниципальных общеобразовательных 

учреждений, ед. 

22 21 20 20 20 

   в том числе дневных общеобразовательных 

учреждений, ед. 

21 20 19 19 19 

Численность учащихся в дневных 

общеобразовательных учреждениях, чел. 

10447 10645 10812 10956 10804 

Число учащихся во вторую смену, чел. 2739 2220 2434 2300 2203 

Численность учителей в дневных 

общеобразовательных учреждениях, чел. 

783 795 793 760 772 

Число муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, ед. 

31 31 32 32 33 

Численность воспитанников в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях на конец 

года, чел. 

5997 5911 6185 6052 5995 

 

В муниципальных образовательных учреждениях в 2018 году работали 1548 педагогических 

работников, из них в общеобразовательных учреждениях – 851 человек, в дошкольных образовательных 

учреждениях – 625 человек, в организациях дополнительного образования детей – 72 человека. Всего в 

образовательных учреждениях трудились 14 Заслуженных учителей Российской Федерации, 52 Почетных 

работника общего образования Российской Федерации, 20 Почетных работников образования Магаданской 

области, 42 Почетных работника образования города Магадана и 86 отличников народного просвещения. 

По состоянию на 01.01.2018 общая численность населения муниципального образования «Город 

Магадан» в возрасте от 1 до 7 лет составляет 7354 ребенка. Количество воспитанников ДОУ на 01.01.2019 

составило 5995 ребенка, дошкольным образованием охвачено 86% детей в возрасте 1-7 лет, в том числе: в 

возрастной группе 1-3 лет – 82%, в возрастной группе 3-7 лет – 100%. 
Важное значение при введении ФГОС ДО (федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования) придается созданию условий для получения качественного 

дошкольного образования детьми-инвалидами. Продолжилась реализация Комплексного плана («дорожной 

карты») по обеспечению ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных учреждениях на период до 2020 года. Деятельность служб ранней помощи детям с 

особыми возможностями здоровья осуществлялись на базе 3 муниципальных дошкольных учреждений (№ 

15, 53 и 60). Реализуются адаптированные общеобразовательные программы для детей с особыми 

возможностями здоровья.  

В 2018/2019 учебном году в городе Магадане насчитывалось 20 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в которых обучалось 11134 человека, в том числе в дневных 

общеобразовательных учреждениях – 10804 человека, в вечерней школе – 330 человек. Средняя 

наполняемость классов составляла 25 человек/класс.  

Средний тестовый балл на государственных экзаменах по обязательным предметам составил 55,3 

балла (2017 год – 52,2 балла). Показатель качества знаний составил 47% (2017 год –  43,9%). 

В 2018 году медаль «За особые успехи в учении» получили 59 выпускников (2017 год – 52 

выпускника), благодарственными письмами отмечены 13 человек (2017 год – 11 человек). В высшие 

учебные заведения поступило 448 выпускников (2017 год – 380 выпускников). 

Аттестат особого образца среди выпускников 9 классов получили 66 человек (2017 год – 42 

человека). 

В целях поддержки одаренных детей и талантливой молодежи ежегодно выплачивается именная 

стипендия мэра города Магадана. В 2018 году 49 стипендиатам выплачено более 1,1 млн рублей.  
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Воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учащиеся городских школ принимают 

участие в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах, что способствует развитию творческого 

мышления, научно-исследовательской деятельности, выявлению способных и одаренных детей. В XX 

городской интеллектуальной олимпиаде воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений «Знатоки математики» участвовало 104 воспитанника из 26 дошкольных учреждений. Более 50 

учеников представили доклады на IX научной конференции младших школьников, 98 школьников 

участвовали в научной конференции школьников. Успешно проведены IVолимпиада по информатике, 

образовательные Пасхальные ученические чтения. 

В ежегодной Всероссийской олимпиаде школьников принимали участие все муниципальные 

общеобразовательные учреждения, победителями и призерами регионального этапа стали 68 учащихся школ 

города. Победителем заключительного этапа олимпиады по литературе стала выпускница гимназии 

(английской), также 4 ученика 10-11 классов гимназии (английской) стали призерами по физической 

культуре. На муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений были представлены 45 работ 

учеников 11 городских школ, одним из победителей заключительного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений стала ученица гимназии № 24. На Первенстве Сибири по интеллектуальным играм (г. 

Новосибирск) в личном первенстве в номинации «Своя игра» команда гимназии № 13 заняла 2 место. В 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Мобильная робототехника» 

дипломами первых 3 степеней награждены учащиеся школ № 13, 29 и воспитанники Дворца детского 

(юношеского) творчества.  

Успешно продолжается реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» и муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании 

«Город Магадан» на 2015-2020 годы». 

В целях профессионального роста педагогов организованы городские конкурсы педагогического 

мастерства: «Педагог года – 2018», в котором участвовало 14 педагогов; «Призвание – 2018», приняли 

участие 5 педагогов. Также педагоги принимают участие во всероссийских конкурсах. Впервые проведен 

фестиваль дошкольных образовательных учреждений «Калейдоскоп проектов». 

В 2018 году действовали 12 стажировочных площадок на базе дошкольных образовательных 

учреждений (№ 2, 4, 15, 53 и 67) и общеобразовательных учреждений (№ 1, 4, 13, гимназия (английская), 18 

и 24), а также Детского экологического центра. 

Продолжалась грантовая поддержка лучших педагогов, осуществлялись выплаты за классное 

руководство, проводились творческие конкурсы. Победителям и призерам различных педагогических 

конкурсов выделено более 400 тыс. рублей. С целью привлечения молодых специалистов предусмотрены 

единовременные выплаты («подъемные») по 100 тыс. рублей, в 2018 году выплачено 1,1 млн рублей. 

Молодым учителям предоставлена социальная выплата на приобретение жилья с использованием средств 

ипотечного кредитования и частичной компенсации сумм процентов по кредиту в общей сумме 143 тыс. 

рублей.  

Развитию всесторонне развитой, гармоничной личности способствуют проведение тематических 

классных часов, конкурсов, акций, встречи с ветеранами, походы в музеи, театры и многое др., то, что 

формирует у подрастающего поколения общечеловеческие ценности и идеалы гуманизма, в том числе 

здоровый образ жизни, патриотизм, активную жизненную позицию. В образовательных учреждениях города 

уделяется значительное внимание воспитательной функции просвещения, кроме того на городском уровне 

проводятся различные мероприятия, такие как городской смотр песни и строя, городская акция «Я – 

гражданин России», декада экологических знаний «Сохраним земли очарование» и т.п. 

Горячим питанием охвачено 88% учащихся 19 образовательных организаций, 82% учащихся 

потребляют молоко. 

В течение летнего периода на базе образовательных учреждений, спортивных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей организованы 22 летних оздоровительных учреждения с 

дневным пребыванием с общим охватом 2668 детей. Проводился комплекс мероприятий по формированию 

здорового образа жизни среди детей и подростков. Проводились городские культурно-массовые и 

спортивные мероприятия для воспитанников летних оздоровительных учреждений: старт-митинг 

экологических отрядов «Здравствуй, лето – 2018!», конкурс «Береги природу, человек!», экологические 

акции «Чистый город». Осуществлялась профилактическая работа по организации занятости детей и 

подростков группы «риска». Всего организованными формами занятости было охвачено более 69% 

учащихся, состоящих на различных видах учета в общеобразовательных учреждениях города.  

На базе всех образовательных учреждений была организована работа с детьми, не охваченными 

различными формами организованной занятости. В летний период проведено более 250 мероприятий 

(игровые программы, викторины, спортивные соревнования и др.) с общим охватом более 3,5 тыс. человек. 

В рамках акции «Безопасное лето» совместно с ГИБДД УМВД РФ по Магаданской области организованы 12 

мероприятий с общим охватом порядка 0,5 тыс. человек.  

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» в 19 образовательных учреждениях выполнены 

ремонтные работы, в том числе ремонт кровель в 6 учреждениях, установка ограждений в 4 учреждениях, 

замена оконных блоков в 11 учреждениях, ремонт фасада и благоустройство территории в 1 учреждении, 

ремонт автоматической пожарной сигнализации в 3 учреждениях,  ремонт фасадов, внутренних и наружных 
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сетей отопительной системы, холодного и горячего водоснабжения, канализации, кровли, вентиляционной 

системы, заменены деревянные оконные блоки на блоки ПВХ и др. За счет средств Резервного Фонда 

Президента Российской Федерации заменены оконные блоки и продолжается ремонт фасада ДОУ № 39.  

За счет средств внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в 

условиях деятельности Особой экономической зоны на реконструкцию здания под дошкольное 

образовательное учреждение № 5 (пр. К. Маркса, 67-в) выделены средства в размере 145,7 млн рублей, 

открытие детского сада планируется в 2019 году.  

Для решения вопроса дефицита мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях в 2019 

году в городском бюджете средства на начало строительства 3 детских садов (мкр. № 3, ул. Колымская, и 

Марчеканское ш.), начальной школы - детского сада (мкр. Снежный) и школы (мкр. № 3). 

 

4.2. Культура и искусство 

В 2018 году на территории муниципального образования «Город Магадан» функционировало 16 

муниципальных учреждений культуры и искусства, в том числе 5 учреждений дополнительного 

образования, 6 учреждений культурно-досугового типа, кинотеатр «Горняк», Музейный комплекс, 

Городской парк, оркестр духовой и эстрадной музыки, централизованная библиотечная система, 

объединяющая 9 библиотек. Численность работающих в указанных учреждениях составила 481 человек. 

2018 год стал юбилейным для многих учреждений культуры и творческих коллективов города. 

Отметила свой 50-летний юбилей Детская художественная школа, 45 лет исполнилось Дому культуры 

«Энергетик», 70-летие отпраздновал кинотеатр «Горняк». Праздничным концертом отметил 25-летие 

коллектив Хора ветеранов.  
 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Число учреждений культурно-досугового 

типа, ед. 

7 7 7 7 7 

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

Число работающих музеев, ед. 2 2 2 2 2 

Число работающих театров, ед. 2 2 2 2 2 

Число работающих кинотеатров, ед. 1 1 1 1 1 
 

Более 80 образовательных программ реализуется в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования (далее – школы искусств). В 2018 году в школах искусств обучалось 1693 ребенка, в том числе 

в отделениях раннего развития 520 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Увеличилось число обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам – 653 ребенка. Действовало 

более 40 творческих коллективов, которые принимали активное участие в концертной и конкурсной 

деятельности.   

Учащиеся муниципальных учреждений культуры, муниципальные и самодеятельные коллективы 

участвовали в 20 городских и 35 международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Многие из них 

стали лауреатами и дипломантами указанных конкурсов. Дипломантом Всероссийского конкурса «50 

лучших детских школ искусств» стала детская школа искусств им. В.А. Барляева.  

По итогам освоения образовательных программ, а также городских и областных творческих 

конкурсов 9 учащихся школ искусств являются стипендиатами губернатора Магаданской области, 11 

учащихся получают стипендию мэра города Магадана. 

В 2018 году культурно-досуговыми учреждениями проведено около 2 тыс. разнообразных 

культурно-массовых мероприятий для всех возрастных и социальных категорий населения, которые 

посетило около 200 тыс. человек, в том числе для детей – 1298 мероприятий (71,3 тыс. посетителей). 

В течение года населению оказывали услуги 77 клубных формирований, в которых занимались 1229 

человек, из них 32 детских клуба (порядка 400 участников). 

В летний период 2018 года с целью организации летнего отдыха, занятости детей и подростков 

учреждениями культуры проведено более 130 культурно-досуговых мероприятий в оздоровительных 

лагерях и экологических отрядах. 

В централизованной библиотечной системе число зарегистрированных пользователей превысило 20 

тыс. человек, число посещений приблизилось к 145 тыс. человек. Сотрудниками библиотек проведено 1247 

мероприятий, в которых участвовало около 32 тыс. горожан.  

В кинотеатре «Горняк» проведено 3 кинофестиваля, 2510 киносеансов, 165 благотворительных 

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

более 60 тыс. человек. В прошедшем году кинотеатром «Горняк» проведены ремонтные работы и открыт 

второй (малый) зал, за счет средств гранта Фонда кино на сумму 5 млн рублей приобретено новое 

современное оборудование.   

Благоустроенной территорией зеленого ландшафта с многофункциональными зонами для отдыха и 

прогулок является Городской парк. В течение года учреждением проведено 60 культурно-массовых 

мероприятий, в том числе 48 – для детей, которые посетило около 16,5 тыс. человек. 20 больших и 50 малых 

аттракционов посетило более 100 тыс. горожан и гостей города. При этом в отчетном периоде появились 2 

новых аттракциона.  
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В 2018 году число посетителей Музейного комплекса возросло на 25% и составило 10,2 тыс. 

человек. Специалисты провели 358 экскурсий, 12 выставок, 27 историко-культурных мероприятий. 

 Муниципальный оркестр духовой и эстрадной музыки провел 67 концертов и концертных 

программ с охватом более 30 тыс. человек. 

В рамках объявленного Президентом Российской Федерации года «Волонтера и добровольца» 

прошел масштабный городской фестиваль «Твори добро на всей Земле!», проведено 50 тематических 

мероприятий: городские конкурсы и фестивали, творческие проекты, концертные программы и др. 

Реализация в 2018 году муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2015-2019 годы» способствовала созданию благоприятных условий для 

профессионального и творческого роста учащихся и педагогов учреждений культуры города, позволила 

продолжить укрепление материально-технической базы учреждений. В рамках программы приобретены 

световая и звуковая аппаратура, мебель и реквизит, информационные стенды, видеопроекторы, 28 

сценических костюмов. Для библиотечной системы осуществлена подписка на периодические издания. В 

целях создания комфортных и безопасных условий для посетителей в учреждениях культуры проведены 

капитальные и текущие ремонты на сумму более 23 млн. рублей.  
2019 год пройдет под знаком празднования 90-летия со дня основания Магадана и 80-летия с 

момента присвоения ему статуса города. В течение года учреждения культуры примут активное участие в 

мероприятиях, посвященных торжеству – это конкурсы и выставки, тематические встречи и концерты, 

спортивные состязания и фестивали, акции и флэш-мобы. 
 

4.3. Физическая культура и спорт 

Основным видом деятельности 7 муниципальных детско-юношеских спортивных школ является 

реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами. Также услуги 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Магадан» оказывают 

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

стадион».  
 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Число стадионов с числом мест для зрителей 

1,5 тыс. и более, ед. 

1 1 1 1 1 

Число дворцов спорта, ед. 1 1 1 1 1 

Число лыжных баз, ед. 2 2 2 2 2 

Численность занимающихся в физкультурно-

оздоровительных клубах, секциях и группах, 

чел. 

21634 25215 26981 27279 29528 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, % 

21,5 25,1 27,2 27,3 30 

 

В спортивных школах города идет обучение по 28 видам спорта. С 2018 года к базовым видам 

спорта: плавание, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, горные лыжи и бокс отнесены лыжные гонки.  

В отчетном периоде в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности обучались 3764 ребенка, открыты группы высшего спортивного мастерства, в 

которых занимаются 13 спортсменов. Массовые спортивные разряды получили 767 спортсменов, первый 

разряд выполнили 68 спортсменов, разряд кандидатов в мастера спорта – 15 человек, звание «Мастер спорта 

России» получили 6 человек. Во всероссийских соревнованиях различного уровня приняли участие 1118 

человек. 

Достижения магаданских спортсменов и тренеров позволили присвоить статус школы 

Олимпийского резерва двум учреждениям – школе по лыжным гонкам им. Елены Вяльбе и школе бокса.  

За 2018 год в городе состоялось более 250 соревнований по различным видам спорта с числом 

участников – около 11 тыс. человек. Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню 

города, Дню физкультурника, прошли в Магадане и поселке Сокол. В XI городской спартакиаде 

«Спортивная семья» участвовало 28 семейных команд, в «Спартакиаде трудящихся» – 25 команд. 

Традиционно сотни магаданцев собрались на соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Вяльбе».  
Совместно с компанией «Kinross Gold» проведены массовые соревнования по стритболу, в которых приняли 

участие около 300 человек.  
В 2018 году на базе городского стадиона создан муниципальный центр тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО. За год в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО приняло участие 935 человек, из них 337 человек получили знак ГТО. 

В целях развития массового спорта совместно с департаментом физической культуры и спорта 

Магаданской области и фитнес клубом «Плазма» в летний период на городском стадионе 4-й год подряд 

проводятся занятия «Фитнес для всех». 

В летних оздоровительных лагерях: спортивно-оздоровительном комплексе «Снежный», детском 

оздоровительном лагере «Энергетик» и лагере с дневным пребыванием на базе муниципального 
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автономного учреждения «Городской стадион», отдохнули около 1,5 тыс. детей. На морское побережье 

Крыма и Республики Кипр выезжали для оздоровления около 300 воспитанников спортивных школ.  

Выпускниками курсов туристской подготовки в течение 2018 года организованы свыше 20 походов 

выходного дня (водные, пешеходные и лыжные). Магаданским городским туристским клубом и 

Магаданским центром окружающей среды при поддержке муниципалитета разработан проект «Маркировка 

и обустройство туристских и экологических троп в окрестностях Магадана», в рамках которого планируется 

обустроить 3 маршрута: бухта Батарейная, Каменный Венец и Корейский ключ. Проект будет реализован в 

2019 году за счет средств Фонда Президентских грантов, в результате в окрестностях Магадана появятся 

оборудованные для безопасных походов туристские тропы, которые дадут возможность с пользой и 

удовольствием проводить время на природе не только опытным туристам, но и семьям с детьми, молодёжи, 

людям преклонного возраста и гостям города.  

Совместно с Магаданским городским туристским клубом проведены городские командные 

соревнования по туризму на пешеходной дистанции, посвященные Всемирному Дню туризма. В 

соревнованиях приняли участие 10 команд любителей спортивного туризма. 

Продолжается развитие городской спортивной инфраструктуры. Введены в эксплуатацию 9 

плоскостных спортивных сооружений общей площадью более 4,5 тыс. м2: 2 площадки на территории 

спортивной школы «Русская горнолыжная школа – Магадан» (мини-футбольное поле и площадка с 10 

уличными тренажерами), площадка с 10 уличными тренажерами на территории спортивной школы № 5, 

многофункциональная игровая площадка (баскетбол/волейбол) на территории сквера им. Болдырева, 

площадка для сдачи норм «ГТО» в мкр. Пионерный и 4 площадки на территории школы № 14 (мини-

футбольное поле, круговая беговая дорожка, площадка для сдачи норм «ГТО», армейская полоса 

препятствий). Началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном по улице Октябрьской, в 2019 году работы будут продолжены. 

Для ухода за футбольными полями городского стадиона приобретены 2 трактора с навесным 

оборудованием.   

На базе спортивной школы «Русская горнолыжная школа – Магадан» установлены 2 канатно-

бугельные дороги протяженностью 580 и 430 м, спланирован профиль горы и значительно расширены 

склоны, проведена замена тросов канатно-бугельной дороги VL-1001 и VL-1002 (воздушная линия), 

закуплена сертифицированная электронная система Старт-Финиш, предназначенная для проведения 

соревнований любого уровня и вида спорта, приобретено 2 снегохода, ратрак для подготовки трасс. 

 На базе «Полет» установлен малый трамплин К-6, для детей групп начальной подготовки, уличные 

тренажеры, теплый уличный туалет. Заключен договор на проектирование среднего трамплина, проектно-

сметная документация проходит государственную экспертизу. 

Благодаря поддержке ПАО «Магаданэнерго» ежегодно прокладывается лыжная трасса в поселке 

Снежная долина.  

В 2019 году работа по всем направлениям деятельности будет продолжена. В честь юбилея города 

Магадана запланированы массовые спортивные мероприятия, пройдет областной слет по спортивному 

туризму, в программу которого войдут открытые соревнования по пешеходному и горному туризму, 

смотры-конкурсы туристской песни, мастер-класс по маркировке туристских маршрутов. 
 

4.4. Здравоохранение 

Сеть учреждений здравоохранения на территории муниципального образования «Город Магадан» 

представлена 9 больничными организациями, в которых насчитывается 1188 коек. В медицинских 

учреждениях трудятся 621 врач и 1434 человека среднего медицинского персонала. 
 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Число больничных организаций на начало года, ед. 12 12 12 9 9 

Число больничных коек на начало года, ед. 1597 1395 1347 1173 1188 

Мощность амбулаторно-поликлинических 

учреждений на начало года, посещений в смену 

3795 3648 3529 2615 2615 

Численность врачей на начало года (без учета 

численности интернов), чел. 

717 710 692 600 621 

Численность среднего медицинского персонала, чел. 1718 1687 1794 1461 1434 
 

В целях профилактики и снижения заболеваемости, смертности населения и увеличения средней 

продолжительности жизни продолжается работа по формированию системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, проводится 

профилактическая работа по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С 

в рамках программы МОТ, планомерно осуществляется санитарно-просветительская работа, в том числе 

антинаркотической направленности. В 2018 году разработано 20 памяток для населения по вопросам 

профилактики заболеваний. 

В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Магаданской области осуществляется мониторинг хода иммунизации населения 
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города Магадана в рамках Национального календаря прививок, заболеваемости населения ОРВИ и гриппом, 

диспансеризации взрослого населения, уличного травматизма в зимнее время. 
 

4.5. Совершенствование условий жизнедеятельности жителей с ограниченными возможностями 

В рамках муниципальной программы «Формирование доступной среды в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2014-2018 годы» продолжается создание безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.  
 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Семьи с детьми-инвалидами, ед. 219 241 254 257 273 

Многодетные семьи, ед. 574 620 681 745 816 

Численность пожилых граждан и инвалидов, 

обслуженных на дому в ГБУ СОН «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов», чел. 

926 1008 988 1017 1040 

 

В 2018 году выполнены мероприятия по адаптации входной группы по адресу ул. Ямская, 2, клуба 

по месту жительства для детей-инвалидов «Исток» (ул. Октябрьская, 20) для маломобильных групп 

населения.  

Произведено устройство пандусов по ул. Дзержинского, ул. Полярная, на перекрестке ул. Ягодная – 

Набережная р. Магаданки. Организована парковка для маломобильных граждан по ул. Горького, 16.  

Приобретены материалы для проведения занятий в творческом объединении «Мастерская 

сувениров» Социально-педагогического центра (п. Сокол) по адаптированной программе, которую 

посещают воспитанники школы-интерната с ограниченными возможностями здоровья. 

На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Снежный» прошло досуговое мероприятие 

«Вербное созвучие», в котором участвовало 120 представителей общественных организаций инвалидов, 

организован семейный отдых детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. 

В спортивной школе № 3 функционирует группа адаптивной физической культуры на базе 

отделения плавания, которую посещали 36 человек в возрасте от 6 до 18 лет. Воспитанники принимали 

участие в городских и областных турнирах по плаванию, выступили на выездном соревновании в городе 

Салават.  

В рамках декады инвалидов совместно с Центром занятости населения города Магадана 

традиционно проводилась Ярмарка профессий и рабочих мест для лиц, имеющих ограничения к труду. 
 

4.6. Молодежная политика 

В 2018 году продолжилась реализация комплекса мер, направленных на решение основных 

вопросов в области молодежной политики муниципального образования «Город Магадан» в части 

организации досуга, оказания поддержки молодежным объединениям, координации добровольческих 

формирований, информационном обеспечении, гражданско-патриотическом воспитании молодежи и 

профилактики негативных явлений в молодежной среде. 

В рамках года «Добровольца и волонтера» молодежными общественными организациями, 

объединениями, волонтерским корпусом, клубами по месту жительства проведено 10 мастер-классов, 

посвященных различным аспектам добровольческой деятельности, более 20 тренингов по 

командообразованию, социальному проектированию и фандрайзингу. В целях реализации проекта по 

развитию добровольческого движения «По зову сердца» проведен V молодежный слёт городского 

волонтерского корпуса. В слете участвовали 54 волонтера и 8 тренеров.  

Более 500 мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи проведено военным 

спортивно-техническим центром «Подвиг». Всего указанными мероприятиями было охвачено более 16 тыс. 

человек, почти вдвое больше, чем в 2017 году. Активное участие в них приняли  Магаданская областная 

общественная организация ветеранов войны и труда, Региональное отделение «ДОСААФ», Колымское 

окружное казачье общество, МОО ВООВ «Боевое братство», Организация Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Центральный штаб 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Магаданская региональная общественная 

организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», МРОО Военно-

исторический клуб «Братина», МРОО «Историко-исследовательский поисковый клуб «Артефакт», 

Региональная федерация стрелковых военно-прикладных видов спорта.  

В течение года на базе Детско-юношеского центра и Социально-педагогического центра (п. Сокол) 

функционировали творческие объединения, семейные клубы, реализовывались проекты, направленные на 

оказание помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В эту деятельность 

вовлечено более 2 тыс. человек жителей всех возрастов. 

В рамках городской акции «Клуб выходного дня» в летний период еженедельно по выходным дням 

проходили концертные, развлекательные, спортивные мероприятия в местах отдыха горожан. В них 

приняли участие более 3 тыс. человек. 
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Проведено 129 мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в 

молодежной среде. В городской акции «За здоровый образ жизни» участвовало более 1,5 тыс. молодых 

людей. Кроме того, в течение года проведено более 70 тематических и досуговых мероприятий для 

молодежи города (акции, слеты, фестивали, конкурсы, концерты, мастер-классы, тренинги и др.).  

 Продолжена работа Молодежной биржи труда, в летний период 2018 года трудоустроено 104 

подростка.  

В рамках реализации подпрограммы «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» 

на 2018-2020 годы муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы» предоставлена 

социальная выплата на приобретение жилья 63 молодым семьям в общей сумме 47,2 млн рублей. 

Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) каждого ребенка предоставлена 27 

семьям. 
 

4.7. Развитие гражданских инициатив 

Мероприятия муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с 

общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными 

самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив» на 2014-2018 годы» были направлены 

на повышение эффективности взаимодействия мэрии города Магадана с общественными объединениями, 

некоммерческими организациями для решения актуальных вопросов городского сообщества, активизацию 

гражданских инициатив, укрепление межнациональных и  межконфессиональных отношений. В 2018 году 

на территории муниципального образования «Город Магадана» осуществляли деятельность 194 

некоммерческие организации, 18 национально-культурных объединений, 23 политические партии, 22 

религиозные организации, 24 организации профсоюзов. 

За счет средств программы оказана поддержка социально ориентированной деятельности 

некоммерческих организаций на проведение социально-значимых мероприятий: 10 общественным 

организациям предоставлены субсидии на общую сумму 878,5 тыс. рублей. Проведены конкурсы на 

соискание премии органов местного самоуправления города Магадана «Человек года» и «Меценат года 

города Магадана», IX фестиваль «Территория дружбы», фестиваль национальных культур «Многоликая 

Россия».  

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, проведены социально значимые 

акции: «Чествование ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Чествование участников 

Великой Отечественной войны, достигших возраста 90, 95 лет и старше».  

В рамках социального партнерства были профинансированы мероприятия традиционно 

проводимого этнофестиваля «Дзялбу», XI Магаданского международного конкурса ледовых скульптур 

«Магаданский хрусталь», награждены победители ежегодного смотра цветников и клумб «Северное 

соцветие». 
 

4.8. Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка 

На территории муниципального образования «Город Магадан» в 2018 году зарегистрировано 2265 

преступлений, что на 7,3% больше показателя 2017 года. На 4,9% возросло количество совершенных особо 

тяжких преступлений, на 18,5% - тяжких преступлений, на 55,6% - мошенничеств, в 2,3 раза увеличились 

разбои. Наряду с этим, на треть сократилось число грабежей и убийств. В период подготовки и проведения 

массовых и публичных мероприятий нарушений общественного порядка допущено не было. 

Органами внутренних дел зарегистрировано 30,9 тыс. обращений граждан, что на 349 заявлений 

больше, чем в 2017 году. В дежурную часть ОМВД за различные правонарушения доставлено 3769 человек. 

В целях привлечения граждан к участию в охране общественного порядка организована 

агитационная и разъяснительная работа среди населения.  

Еженедельно выходят на дежурство народные дружинники в составе нарядов патрульно-постовой 

службы полиции. Благодаря совместной работе выявлено 57 (2017 год – 71) административных 

правонарушений. Число преступлений, совершенных на улицах города сократилось до 461 (2017 год – 514). 

В результате принятых мер, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов, не допущен рост подростковой преступности - 

47 подростками совершено 52 преступления (2017 год – 68 подростками совершено 97 преступлений). 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в отношении несовершеннолетних рассмотрено 

178 дел об административных правонарушениях, из них 162 подростка привлечено к ответственности.  

С подростками «группы риска» проводилась индивидуальная профилактическая работа в части 

оказания необходимой психолого-педагогической и социальной помощи: индивидуальные собеседования по 

профилактике правонарушений среди учащихся, часы общения с участием инспекторов по делам 

несовершеннолетних, медицинских работников, индивидуальная работа с семьями.  

В рамках профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования «Город Магадан» в общеобразовательных учреждениях города Магадана 

организовано проведение видеолекториев, демонстрации документальных фильмов, роликов, направленных 

на предупреждение и противодействие распространению террористических и экстремистских идей, 

гармонизацию национальных отношений, патриотическое, духовно-нравственное воспитание, пропаганду 

межнациональной и межрелигиозной толерантности, профилактику экстремизма и ксенофобии. 
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В 2018 году мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 

годы» реализованы на сумму более 6,4 млн рублей.  На организацию временных рабочих мест для 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет в период летних каникул направленно около 2,2 млн рублей. 

Сумма материального стимулирования, выплаченная членам добровольных народных дружин, за 

фактический выход на дежурство составила 553,7 тыс. рублей. В целях обеспечения общественного порядка 

и общественной безопасности МАУ «Городской стадион» оснащено системой контроля и управления 

доступом, установлены и модернизированы системы видеонаблюдения в учреждениях дополнительного 

образования детей, клубах по месту жительства, муниципальных учреждениях, проведена модернизация 

уличной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
 

Число зарегистрированных и раскрытых преступлений 

на территории муниципального образования «Город Магадан» в 2014-2018 годах 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Число зарегистрированных преступлений, ед. 1915 2112 2161 2110 2265 

   из них      

     доля общеуголовных преступлений, % 93,4 93,4 93 91,2 91,2 

     доля преступлений экономической 

направленности, % 

6,6 6,6 7 8,8 8,8 

Число раскрытых преступлений, ед. 1137 1233 1272 1307 1069 

Раскрываемость преступлений, % 59,3 62,1 59,8 64,7 52,9 
 

4.9. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального 

образования «Город Магадан» обеспечивается МКУ «Управление по делам ГО и ЧС мэрии города 

Магадана» (далее – ГО и ЧС). 

В течение отчетного года поисково-спасательной службой ГО и ЧС проводились мероприятия по 

контролю за ходом весеннего паводка, патрулированию и отслеживанию ситуации на ледовом припае, в 

местах отдыха горожан, профилактические беседы с отдыхающими и рыбаками. Велись профилактические 

работы по предупреждению гибели и травматизма среди населения при образовании снежных шапок и 

наледей на зданиях города. Совершенствовалась выучка личного состава. Специалисты управления 

принимали участие в штабных тренировках по ликвидации чрезвычайных ситуаций, тренировках различных 

нештатных ситуаций. В течение года на различные чрезвычайные ситуации совершено 509 выездов (2017 

год – 693 выезд), спасено 193 человека (2017 год – 179 человека). 

В рамках реализации первичных мер пожарной безопасности осуществлен комплекс 

профилактических мер, направленных на уменьшение риска возникновения возможных пожаров и создание 

условий их тушения, в том числе: 

  66 инструктажей (2017 год – 55 инструктажей) в трудовых коллективах с охватом 1,8 тыс. человек 

(2017 год – 1,5 тыс. человек); 

 91 занятие (2017 год - 53 занятия) в дошкольных образовательных учреждениях с охватом 1860 детей 

(2017 год – 925 детей); 

 48 занятий (2017 год – 42 занятия) в общеобразовательных учреждениях с охватом 893 учащихся (2017 

год – 727 учащихся); 

 33 практические тренировки (2017 год – 32 тренировки) по отработке действий при эвакуации детей и 

персонала из зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений в случае возникновения пожара. 

 Проводились познавательно-развлекательные мероприятия противопожарной направленности 

для школьников. Организовано 82 пожарных эстафеты, 17 викторин, городская викторина «Знатоки 

пожарной безопасности» с участием учащихся из 16 школ. Проведена выставка-конкурс детского 

творчества «01 – пароль отважных» с участием 250 детей. 

В течение года регулярно проводились рейды с вручением памяток и проведением инструктажей с 

населением по мерам пожарной безопасности. Систематически осуществлялось информирование населения 

о правилах пожарной безопасности через СМИ, систему уличного оповещения и т.п.  

В отчетном году на территории муниципального образования «Город Магадан» зарегистрировано 

129 пожаров (2017 год – 144 пожара). На пожарах погибло 2 человека (2017 год – 4 человека), 9 человек 

получили травмы различной степени (2017 год – 12 человек). Ущерб от пожаров составил 24,4 млн рублей 

(2017 год – 4,7 млн рублей).  

В единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Город Магадан» за 

отчетный год поступило 3294 обращения (2017 год – 2686 обращений). По итогам 2018 года единая 

дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Город Магадан» заняла 1 место в областном 

смотре-конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального образования». 
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Оказана методическая помощь муниципальным предприятиям, учреждениям и организациям города 

в разработке документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в проведении тренировок, командно-штабных и тактико-специальных учений. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы 

мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования 

«Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2016–2018 годах» 

направлено более 2,4 млн рублей.  В рамках программных мероприятий в муниципальных учреждениях 

культуры и дополнительного образования проведено техническое обслуживание и монтаж 16 систем 

автоматической пожарной сигнализации, приобретены 13 огнетушителей, произведена проверка и 

испытание пожарных гидрантов, установлены 10 противопожарных дверей, в 6 объектах культуры 

проведены работы по обработке деревянных конструкций огнезащитным составом и др.  

 


