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РЕШЕНИЕ
28.07.2014 г.                                                                                                                          11/52

о принятии комплексной программы социально-экономического развития
зато г. радужный владимирской области

на 2014-2016 годы и плановый период до 2020 года

в целях реализации требований Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», рассмотрев обращение главы админи-
страции зато г. радужный от 22.07.2014 г. № 01-14-3441, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 25, 
пунктом 5.1 статьи 36 устава зато г. радужный владимирской области, совет народных депутатов

решил:

1. Принять Комплексную программу социально-экономического развития закрытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы и плановый период до 2020 года согласно прило-
жению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

 
Глава города                                                     с.а. найдухов

приложение к решению совета народных депутатов 
зато г. радужный владимирской области 

от 28.07.2014 г. № 11/52 

комплексная программа социально-экономического 
развития закрытого административно - территориального 

образования (зато) г.радужный владимирской области 
на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года

п а с п о р т
«комплексной программы социально-экономического развития закрытого административно – террито-

риального образования (зато) г. радужный владимирской области на 2014-2016 годы
и на период до 2020 года»

Наименование 
Программы

«Комплексная программа социально-экономического развития закрытого административно-
территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской области на 2014- 2016 годы и на 
период до 2020 года» (Далее – Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона РФ от 14.07.1992г. № 3291-1 «О закрытом 
административно - территориальном образовании»,
Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

О с н о в н ы е 
разработчики 
Программы

Администрация муниципального образования ЗАТО г.Радужный

Цель Програм-
мы

Обеспечение устойчивого роста экономики и социальной сферы, модернизация городских инфраструк-
тур для повышения уровня и качества жизни населения в ЗАТО г.Радужный.

Задачи Про-
граммы

- Развитие и модернизация городской среды и инженерных инфраструктур;
- Формирование благоприятных условий для развития бизнеса и привлечение инвестиций на террито-
рию города;
- Развитие и модернизация социальных инфраструктур,  обеспечивающих оказание государственных и 
муниципальных услуг;
- Обеспечение безопасности функционирования ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга»;
- Улучшение среды проживания, качества и уровня жизни населения.

Перечень 
мероприятий 
программы

В настоящую Программу вошли мероприятия,  планируемые к исполнению в 2014-2016 г.г. и на период 
до 2020 года по направлениям:
1.Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города.
2.Развитие промышленной базы города.
3.Капитальное строительство и реконструкция социально-значимых объектов города.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
Программы:

Общий объем финансирования: – 4 114,1 млн. руб.
Основными источниками средств для реализации Программы являются: 
Бюджетные средства, всего – 3 085,1 млн. руб.,
Внебюджетные средства – 1 029,0 млн. руб.

Методы Про-
граммы

Программно - целевой метод

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

1 этап: среднесрочная перспектива - 2014 – 2016 год.

2 этап: долгосрочная  перспектива - 2017- 2020 годы

Исполнители  
Программы

Администрация ЗАТО г.Радужный, организации различных форм собственности, участвующие в реали-
зации программных мероприятий.

Ожидаемые  
результаты  
реализации 
Программы

- решение проблем по привлечению квалифицированных кадров Лазерного полигона «Радуга», пред-
приятий и организаций города;
- ввод в эксплуатацию 9,3 тыс. кв. метров жилой площади;
- увеличение собственных доходов бюджета города к 2020 г. в 1,4 раза;
- улучшение технического состояния основных фондов сферы жилищно - коммунального хозяйства;
- уменьшение до 5% потребления энергоресурсов при производстве коммунальных услуг;
- рост объемов промышленного производства в 2,5 раза;
- создание  до 2020 года 250 дополнительных рабочих мест; 
- укрепление и дальнейшее развитие объектов социально- культурной сферы;
- повышение инвестиционной привлекательности территории – увеличить долю инвестиций на 
20%.

Контроль  за 
исполнением 
Программы

Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный, Администрация ЗАТО г. Радужный 

введение

Программа комплексного социально- экономического развития закрытого административно- территориального обра-
зования г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» (далее Программа) представляет 
собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс производственных, социально- экономических и 
других мероприятий, разрабатываемых и реализуемых администрацией ЗАТО г.Радужный, организациями города на опре-
деленный период, обеспечивающих: эффективное решение системных проблем в области экономического, социального и 
культурного развития населения города.

Объектом анализа в Программе является реализация вопросов местного значения, на основании которых осуществля-
ется построение целей, постановка задач и планирование мероприятий по их достижению. В основу мероприятий положен 
программный метод, базирующийся на реализации действующих муниципальных и планируемых к разработке программ, 
суть которого заключается в распределении бюджетных ресурсов в зависимости от конкретных результатов.

Приоритетным направлением Программы является обеспечение устойчивого роста экономики и социальной сферы го-
рода, модернизация городской инфраструктуры для повышения уровня и качества жизни населения в ЗАТО г.Радужный.

В Программе дана оценка сложившегося социально- экономического положения, сформирована система программных 
мероприятий, определены объемы и источники финансирования, целевые ориентиры выполнения программных мероприя-
тий. 

При разработке Программы использованы данные Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики Владимирской области, планы развития крупных и средних субъектов хозяйствования города Радужный.

  

1. анализ социально- экономического развития
 зато г. радужный и результат диагностики его состояния

1.1. экономико - географическое положение, общая характеристика зато г. радужный

Город Радужный Владимирской области относится к директивно созданным населенным пунктам, социально-бытовая 
структура, которого сформировалась вокруг моноориентированной наукоемкой производственной структуры оборонного на-
значения - градообразующего предприятия - федерального государственного унитарного предприятия «Государственный 
научно-исследовательский испытательный лазерный центр (полигон) Российской Федерации «Радуга» имени И.С. Кось-
минова»). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.04.2010 года № 569-р Государственный научно-
исследовательский испытательный лазерный центр (полигон) Российской Федерации «Радуга» имени И.С.Косьминова»  пре-
образован в Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга» (сокращенное наименование 
ФКП «ГЛП «Радуга»).

Государственный лазерный Центр «Радуга» был создан по распоряжению Совета Министров СССР от 25 февраля 1971 
года № 331-рс приказом Министра оборонной промышленности СССР от 3 марта 1971 г. № 120сс в качестве междуведом-
ственного научно-исследовательского испытательного центра (МНИИЦ) Министерства обороны СССР и Министерства обо-
ронной промышленности СССР — Опытного конструктор ского бюро «Радуга» (ОКБ «Радуга»).

Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 1993 года № 1006сс на базе ОКБ «Радуга» Комитета Российской 
Федерации по оборонным отраслям промышленности образован Государственный научно-исследовательский испытатель-
ный лазерный центр (полигон) Российской Федерации «Радуга» Министерства промышленности Российской Федерации. Имя 
И.С. Косьминова — первого руководителя предприятия и основателя города Радужного присвоено предприятию постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 16 августа 2002 года № 426.

Основной задачей вновь созданному предприятию ставилось проведение комплексных работ по государственным про-
граммам оборонного и народно-хозяйственного назначения в области лазерных и оптико-электронных систем с целью созда-
ния изделий на основе мощных лазеров и проведения их натурных испытаний.

Проектирование и строительство научно-испытательной базы и производственных мощностей Государственного лазер-
ного Центра «Радуга» осуществлялось в едином комплексе с жилой зоной. Первый жилой дом был заложен 16 мая 1972 года, 
и эта дата отмечается как день основания города Радужного.

Решением Исполкома Владимирского областного Совета депутатов трудящихся от 13 апреля 1977 г. № 392-9с насе-
ленному пункту Радужный был присвоен статус рабочего поселка с сохранением прежнего наименования и передаче его в 
административное подчинение Фрунзенскому рабочему Совету депутатов трудящихся г. Владимира.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июля 1977 г. рабочий поселок Радужный был отнесен к категории 
рабочих поселков закрытого типа. В 1991 году аналогичным Указом рабочий поселок Радужный был «открыт».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 декабря 1991 года № 1958 рабочему поселку Радужный был при-
своен статус города областного подчинения с сохранением прежнего наименования.

Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1998 года № 109 г. Радужный Владимирской области преоб-
разован в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) для обеспечения особых условий безопасного 
функционирования градообразующего предприятия и экологической безопасности населения.

В настоящее время ФКП «ГЛП «Радуга» представляет собой комплекс, состоящий из научно-исследовательских подраз-
делений, опытного производства и полигона. По уровню оснащенности его научно-экспериментальная испытательная база яв-
ляется уникальной. После распада СССР и утратой в связи с этим аналогичных Центров, роль и значимость Государственного 
лазерного Центра «Радуга» особенно возросли – сегодня это единственный полномасштабный лазерный полигон, распола-
гающий всем необходимым для натурных испытаний образцов специальной техники с использованием лазерных технологий. 
По уровню оснащения и своим масштабам он единственный в России и в Евразии.

В соответствии с Законом Владимирской области от 19.07.2004 г. №71-ОЗ «О наделении статусом городского округа 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный и установления его границы» муниципальное образование ЗАТО г. Радужный 
наделено статусом городского округа. В состав территории муниципального образования городской округ ЗАТО г.Радужный 
входит один населенный пункт – город Радужный.

Экономика ЗАТО носит достаточно закрытый характер. Это отражается не только на рынке труда, на который затруднен 
доступ для граждан, не проживающих на территории ЗАТО, но и на потребительском рынке, где спрос формируется только 
жителями города Радужный, а также на инвестиционной активности.

Существуют ограничения по доступу к земельным ресурсам, так как земельные участки изъяты из оборота. Доступ к 
земельным участкам возможен только на правах аренды, в том числе долгосрочной (на 49 лет).

Бюджет ЗАТО г. Радужный в значительной степени формируется за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, позволяющих компенсировать ограничения на ведение хозяйственной и предпринимательской деятельности, свя-
занные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО. 

Географическое положение: ЗАТО г. Радужный расположен в лесном массиве в 25 километрах от областного центра – 
города Владимира в юго-западном направлении. Город Радужный на севере и востоке граничит с Судогодским районом, на 
юге – с Гусь-Хрустальным районом, на западе и северо-западе – с Собинским районом. Занимает территорию общей пло-
щадью 113 квадратных километров. Город связывает с областным центром автомобильная дорога с твердым асфальтовым 
покрытием.
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1.2. человеческий потенциал и социальная сфера города

1.2.1. демография

Результаты Всероссийской переписи населения 2010 года показали, что на территории города проживает население 
около сорока национальностей, в том числе: русские - 94,6%, украинцы – 2,5%, белорусы – 0,8%,  татары – 0,5%.

В распределении населения по половому составу удельный вес количества женщин (53,0%) превышает удельный вес 
численности мужчин (47,0%).

Таблица 1
Демографическая ситуация

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013год

Численность постоянного населения на конец отчетного 
периода, чел. из них: 18211 18208 18399 18466

- моложе трудоспособного возраста 2930 2854 2991 3138

- трудоспособного возраста 11972 11676 11425 11134

- старше трудоспособного возраста 3309 3678 3983 4194
Численность мужчин,  чел. 8590 8569 8636 8673
Численность женщин,  чел. 9621 9639 9763 9793
Число родившихся, чел. 206 193 226 207
Число умерших, чел. 152 149 148 189

Естественный прирост, (убыль) чел. +54 +44 +78 +18

Миграционный прирост (убыль), чел. +54 -14 -64 -35

ЗАТО г. Радужный – единственный  город Владимирской области, в котором все годы демографическая обстановка 
характеризуется устойчивой тенденцией естественного прироста населения.

Таблица 2
Занятость населения

№ п/п Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
1 Общая численность экономически активного на-

селения, чел 10 483 10 483 10 270 10 290
2 Общая численность занятого населения в 

экономике, чел. 6 450 6 270 6 100 6 050
3 Общая численность безработных, 

зарегистрированных в службе занятости, чел. 313 277 213 193
4 Уровень безработицы, % 2,6 2,4 1,8 1,7
5 Количество пенсионеров, чел. 4293 4528 4724 4892

– из них работающих, чел. 1932 2082 2248 2431
6 Доля пенсионеров в среднегодовой численности 

населения, % 18,2 24,8 25,6 26,5

Численность населения пенсионного возраста ежегодно растет. Часть пенсионеров продолжает трудиться, вливаясь в 
блок экономически активного населения, при этом часть экономически активного населения города трудится за его преде-
лами, Мотивация такому явлению: отсутствие возможности удовлетворить свои потребности в трудоустройстве и получении 
достойной оплаты труда, в обеспечении жильем.

Уровень зарегистрированной безработицы за анализируемый период снизился с 2,6 % в 2010 году до 1,7 % в 2013 
году.

Таблица 3
Уровень жизни населения

№ п/п Показатель 2010 год 2011год 2012год 2013 год
1 Средняя номинальная начисленная заработная 

плата, рублей 15 948,8 16 090,8 16 795,2 18 779,4
2 Темпы роста реальной заработной платы, % 110,3 105,3 104,8 115,8
3 Средний размер пенсии, рублей 7 171,0 7 816,0 8 664,0 9 493,4
4 Прожиточный минимум в среднем за год на 

душу населения на территории Владимирской 
области, рублей

5 606,0 5 983,0 6 419,0 6 983,0

5 Численность населения с денежными доходами 
ниже прожиточного уровня, % 11,5 10,9 10,6 9,5

В городе сложилась тенденция динамичного роста заработной платы. Наблюдается положительная динамика снижения 
численности населения  с денежными доходами ниже прожиточного минимума. Задолженность по выплате заработной платы 
отсутствует. 

Таблица 4
SWOT-анализ по направлению «Население»

Сильные стороны Слабые стороны

1. Превышение рождаемости над смертностью.
2. Относительно низкая социальная конфликтность 
населения.
3. Возрастной уровень соответствует экономически 
активному населению.
4. Снижение уровня зарегистрированной 
безработицы.

1. Старение населения.
2. Ограниченный въезд на территорию города.

Возможности Угрозы (риски)

1. Участие в федеральных и областных программах 
в области здравоохранения, социальной защиты, 
борьбы с наркоманией и преступностью, занятости 
населения, природоохранных мероприятий в целях 
повышения качества жизни населения.

1. Продолжение оттока кадров в возрасте до 40 лет, 
имеющих высшее профессиональное образование, и 
высококвалифицированных работников в крупные города.

1.2.2. здравоохранение
Сфера здравоохранения представлена Государственным бюджетным учреждением здравоохранения  «Городская больни-

ца ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в которое входят три самостоятельных отделения:
- амбулаторно-поликлиническое на 600 посещений в смену, в составе которого дневной стационар на 9 коек;
- стационарное отделение на 40 коек;
- отделение скорой неотложной медицинской помощи.
В учреждении трудятся 221 человек, из них врачей – 42 человека, среднего медицинского персонала – 97 человек, млад-

шего медицинского персонала – 18 человек. Среди работающих врачей 15% составляют пенсионеры по возрасту, а среди 
среднего медицинского персонала работающих пенсионеров – 17%. Коэффициент совместимости по врачам – 1,3.

1.2.3. образование
В городе осуществляют образовательную деятельность 7 учреждений, подведомственных управлению образования:
- 3 дошкольных образовательных учреждения: Центры развития ребенка 1 категории ДОУ № 3, № 5, № 6;
- 3 общеобразовательные школы: начальная общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа № 1, 

средняя общеобразовательная школа № 2;
- учреждение дополнительного образования: Центр внешкольной работы  «Лад», имеющее подразделения: детский юно-

шеский центр «Стрелковый клуб», детский оздоровительно - образовательный центр «Лесной городок».

Дошкольное образование. В дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 1123 ребенка (2012 г. - 1046). 
В декабре 2013 г. в МБДОУ ЦРР детском саду № 6 создано 26 дополнительных мест за счет денежных средств, выделенных 
из федерального бюджета на модернизацию системы дошкольного образования в рамках реализации долгосрочной целевой 
Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы». 

Охват детей дошкольными образовательными услугами в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100% и превышает областной 
показатель на 8% (по области – 92%). 

За 2013 год выдана 301 путевка  в группы для детей от полутора до семи лет (в аналогичный период 2012 г.- 289 путевок). 
Таким образом, всем детям в возрасте с полутора лет предоставлены места в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. 

В 2012-2013 учебном году в городе функционировало 4 группы компенсирующей направленности, что составляет 7,4% от 
общего количества групп. С 01 сентября 2013 г. группы компенсирующей направленности посещают 62 ребенка.

Укрепление здоровья детей в дошкольный период остается приоритетной задачей дошкольных образовательных учреж-
дений. Во всех ДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы, воспитательно-образовательный процесс стро-
ится с учетом здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, соблюдается режим двигательной активности. 

На протяжении последних трех лет остается стабильным показатель состояния здоровья детей: 1 группу здоровья имеет 
каждый третий ребенок, 2 группу здоровья – каждый второй ребенок, 3 и 4 группы здоровья – каждый десятый ребенок.

Таблица 5
Динамика численности детей дошкольного возраста г. Радужный

2011-2012 г.г. 2012-2013 г.г. на 01 января 2014 г.г.
С 1,5 до 3 лет 14 групп

217 детей
14 групп

234 ребенка
14 групп
273 детей

С 3 до 7 лет 41 группа
771 детей

41 группа
812 детей

41 группа
850 детей

Всего 55 групп
988 детей

54 группы
1046 детей

55 групп
1123 ребенка

Общее образование. На начало 2013-2014 учебного года в общеобразовательных школах обучается 1586 учащихся, из 
них по специальным коррекционным программам – 85 учащихся (5,3 %).

Единый государственный экзамен по русскому языку сдавали 61 ученик. Успешно справились все учащиеся (2012 – 
100%). Средний балл по городу – 68,27 (обл. – 67,05). Справились с работой по математике 96,7% учащихся (2012 – 98,6%). 
Средний балл по городу – 53,16 (обл. – 48,2). Получили аттестат о среднем общем образовании - 98,4% (60 учащихся).

Четырем выпускникам 11-х классов общеобразовательных школ вручены 2 золотые и 2 серебряные медали.
К итоговой аттестации были допущены 123 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего образования (100% обучавшихся), из них 15 учеников (12,2%) сдавали экзамены в щадящем режиме; 108 учени-
ков (87,8%) проходили аттестацию в новой форме. Результаты письменных аттестационных (итоговых) работ выпускников IX  
классов показывают, что базовый компонент содержания образования усвоен 100% обучающихся и по русскому языку, и по 
математике (по обл.: русский язык – 98,1%; математика – 99,8 %). По итогам 2012-2013 учебного года получили аттестат об 
основном общем образовании 100% (123 учащихся) (2011-2012 – 100%).

В 2013 году  победителями и призерами сетевых олимпиад, конкурсов стали 162 учащихся, 48 человек – победителями 
и призерами областных, региональных всероссийских  творческих конкурсов, 61 человек – победителями и призерами спор-
тивных соревнований различного уровня.

117 учащихся, отличников учёбы муниципальных бюджетных общеобразовательных школ, получили единовременные 
денежные премии на общую сумму 20,0 тыс. рублей.

Более 80 учащихся и воспитанников образовательных учреждений по итогам 2013 года награждены дипломом «Золотая 
надежда города».

Пятнадцать учащихся и воспитанников получили единовременное вознаграждение, четырем присуждена персональная 
стипендия Фонда социальной поддержки населения ЗАТО г.Радужный для одаренных и талантливых детей в области культуры, 
образования и спорта.

Десять учащихся удостоены Почетного знака главы города «Радужные надежды».
Дополнительное образование. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования на 01.01.2014 года 

- 727 детей (2012г. - 751), что составляет 47% от численности обучающихся в образовательных  учреждениях. Сохранность 
контингента на 1 января 2014 года составляет - 96,8%. В двух и более кружках занимаются 184 ребенка (25%). Наиболее вос-
требованными направлениями деятельности дополнительного образования являются: художественно-эстетическое – 51%, 
спортивное – 17%. 

Более 80% обучающихся в ЦВР «Лад» составляют дети младшего и среднего школьного возраста 5-9 и 10-14 лет. 
Объединения Изостудия «Лучик», Стрелковый клуб, Студия «Сувенир», Рукотворная игрушка, Объединения «Дружина юных 
пожарных», «Авиамоделирование», «Ракетомоделирования» в течение года принимали участие во Всероссийских и областных 
конкурсах, областных спортивных мероприятиях, на которых учащиеся стали победителями и призерами.

Организация отдыха детей в период школьных каникул. В 2013 году различными формами отдыха охвачено 896 детей 
школьного возраста  от 7 до 17 лет (2012г. – 821чел.), в том числе: 

- 628 чел. в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений города; 
- 208 чел. в загородных оздоровительных лагерях, в т.ч. - 35 чел. в профильных лагерях;
- 60 чел. оздоровлены в санаториях и оздоровительных лагерях санаторного типа в Ивановской, Владимирской области, и 

Краснодарском крае, в т.ч. 3 ребенка в возрасте до 7 лет получили санаторно – курортное лечение по путевкам «Мать и дитя» за 
счет средств местного бюджета.

Таблица 6
Показатели сферы образования

№ 
п/п Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

1 Число дошкольных образовательных учреждений на конец 
года, ед. 3 3 3 3

2 Численность детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения на конец года, чел. 944 988 1046 1123

3 Численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет, чел. 1129 1173 1204 1260

4 Охват детей дошкольным образованием, % 86,0 89,0 90,8 90,6

5

Число общеобразовательных учреждений, всего  на 1 
сентября ежегодно, ед.,
из них:

3 3 3 3

Средних общеобразовательных школ 2 2 2 2

Начальная образовательная школа 1 1 1 1

6 Численность учащихся общеобразовательных учреждений 
по комплектованию на 1 сентября ежегодно, чел. 1390 1395 1520 1586

7
Численность обучающихся  в первую смену в дневных 
учреждениях  общего образования в % к общему числу 
обучающихся в этих учреждениях, %

100 100 100 100

1.2.4. культура
Сеть муниципальных учреждений культуры представлена бюджетными учреждением дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств», муниципальными бюджетными учреждениями культуры «Центр досуга молодёжи», «Молодёжный 
спортивно-досуговый центр», Культурный центр «Досуг», Парк культуры и отдыха и Общедоступная библиотека.

История Детской школы искусств началась с двух классов, расположенных в СОШ №1, затем музыкальная школа города 
несколько лет занимала четыре квартиры в д.№36 1-го квартала. Отдельное здание появилось у школы в 1998 году.

Обучение ведётся на 3-х отделениях: музыкальном, хореографическом и художественном. Контингент учащихся стабиль-
ный – около 300 человек.

МБУК «Общедоступная библиотека расположена в здании администрации. Свою работу Общедоступная библиотека 
строит по функционально-возрастному принципу. На её базе существует Отдел обслуживания детей с абонементом и чи-
тальным залом на 18 посадочных мест, Библиотечно-игровой центр «Почиграйка» с книжным фондом и фондом развивающих 
игр и игрушек, и Отдел обслуживания взрослых с абонементом и читальным залом на 18 посадочных мест. На базе отдела 
обслуживания взрослых работает Информационно-правовой центр.

МБУК Культурный центр «Досуг» является первым учреждением культуры в нашем городе, который уже 30 лет осущест-
вляет культурное обслуживание радужан. Культурный центр стал правоприемником клуба ОКБ «Радуга» и всегда являлся 
флагманом учреждений культуры города.

На базе МУК КЦ «Досуг» созданы и успешно ведут свою деятельность различные самодеятельные коллективы – народный 
хор русской песни «Радуга», народный театр, академический хор «Вдохновение», хореографические образцовые ансамбли 
«Ровесник» и «Диско-Альянс», народный хор ветеранов и другие.

На сцене культурного центра проходят различные  программы, посвященные календарным праздникам, концерты твор-
ческих коллективов, художественные выставки и творческие встречи.

Центр досуга молодёжи: 30 июня 2007 года было принято в эксплуатацию здание, строительство которого «заморози-
лось» в перестроечные годы, но, благодаря усилиям городской администрации, было завершено и передано молодежи.

В ЦДМ быстро сформировался истинно творческий коллектив, создана современная техническая база. При ЦДМ ведут 
свою деятельность студии, клубы, творческие объединения. Многие из них достигли зримых результатов.

Парк культуры и отдыха  расположен в живописной части лесопарковой зоны Радужного. Родники, поляны, аллеи – это 
то, что дала парку природа. На территории парка размещены летняя  эстрада, танцевальная площадка, теннисные корты, 
малые спортивные и игровые формы, детские аттракционы.

Молодёжный спортивно-досуговый центр введён в эусплуатацию  в ноябре 2011 года. Центр оснащён новейшей свето - и 
звуко - аппаратурой, На базе Центра открыт биллиардный зал, зал бокса и фитнес зал с комплексом тренажёров. В настоящее 
время в Молодёжно-спортивном досуговом центре проводятся дискотеки, вечера отдыха. Количество структурных подраз-
делений МБУК «МСДЦ» ЗАТО г. Радужный составляет 3 единицы: боксёрский клуб «Орион», бильярдный клуб «Пирамида», 
фитнесклуб «ENERGY».
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Таблица 7

Показатели сферы культуры

№
п/п

Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013

1 Число общедоступных (публичных) библиотек 
(ед)

1 1 1 1

2 Книжный фонд библиотек (тыс. экз.) 23,3 23,3 23,3 23,5 
3 Число пользователей библиотек ( чел.) 5570 5580 5550 5600 
4 Число организаций культурно-досугового 

типа (ед)
2 3 3 3

5 Число кинозалов (ед) 1 1 1 1
6 Число музеев (ед) - - - -
7 Число детских школ искусств (ед) 1 1 1 1
8 В них учащихся на 1 сентября 302 300 298 305

1.2.5. Физическая культура и спорт

По состоянию на 1 января 2014 года физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работой в городе занимался 
31 штатный физкультурный работник, из которых 15 человек имеют высшее физкультурное образование.

Среди учащейся молодежи города проводится круглогодичная спартакиада по 7 видам спорта (л/а кросс, волейбол, ба-
скетбол, мини- футбол, биатлон, лыжные гонки и л/а эстафета). Соревнования проводятся в трех возрастных категориях: 5-6, 
7-8 и 9-11 классы. Кроме этого проводятся отдельные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, 
военно-спортивная игра «Зарница» и др. По итогам спартакиады три лучших коллектива награждаются дипломами и наборами 
спортивного инвентаря в каждой возрастной группе.

Спортивно- массовая работа в городе проводится в следующих организациях: пожарная часть, городской отдел вну-
тренних дел, ПУ-14, средние школы №1 и № 2, областная кадетская школа – интернат, центр внешкольной работы «Лад», 
Детско-юношеская спортивная школа, спортивно-стрелковый клуб, ЗАО «Радугаэнерго», ЗАО «Электон». Собственной спор-
тивной базой, включающей стадион и комплекс спортивных площадок, располагает  пожарная часть. С ноября 2013 по май 
2014 г. проводится спартакиада среди предприятий ЗАТО г. Радужный по 8 видам спорта (настольный теннис, волейбол, 
мини- футбол, биатлон, бильярд, плавание и легкоатлетическая эстафета). В спартакиаде принимают участие команды ЗАО 
«Радугаэнерго», ЗАО «Электон» и ПЧ-2.

Спортивно- массовая работа проводится в соответствии с Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий ЗАТО г. Радужный. В 2013 году было проведено 86 спортивно- массовых мероприятий, среди кото-
рых чемпионаты области по триатлону, баскетболу, мини- футболу, маунтинбайку. Команда города принимала участие в играх 
первенства России по мини-футболу среди команд 1 лиги, зоны «Золотое кольцо», участвовала в играх чемпионата России по 
футболу в залах, где заняла 4 место. Среди  футболистов – ветеранов в 18 - й раз прошел турнир по мини- футболу памяти 
основателя города И.С. Косьминова, участниками которого стали 8 команд. В городе имеется одна комплексная Детская юно-
шеская спортивная школа, в которой работает 6 штатных тренеров-преподавателей и ведется работа в отделениях футбола, 
тенниса, греко-римской борьбы, баскетбола, плавания, бокса и лыжных гонок. Всего в ДЮСШ занимается 477человек. В 2013 
году команда ДЮСШ 1996 г.р. (тренер-преподаватель Д.В.Петрашкевич) стала серебряным призером первенства ЦФО по 
баскетболу. Бронзовым призером первенства ЦФО по греко-римской борьбе стал Александр Сибиряков, команда мальчиков 
2003 г.р. выиграла кубок России по футболу в залах (тренер-преподаватель С.Ю. Гречухин), а юноши 1996 г.р. стали облада-
телями серебряных медалей кубка России по футзалу (тренер-преподаватель В.А. Репкин).

На протяжении 7 лет с инвалидами города проводится регулярная спортивная работа на базе Детско-юношеской спор-
тивной школы, которая включает в себя занятия общефизической подготовкой в с/к «Кристалл», подвижные игры и посещение 
плавательного бассейна. Занятия с инвалидами проводятся два раза в неделю под руководством тренера-преподавателя 
ДЮСШ Е.К. Храмиковой. В 2013 году инвалиды ЗАТО г.Радужный принимали участие в областных соревнованиях по плаванию, 
товарищеских встречах с инвалидами Собинского района и областном фестивале инвалидов в г. Владимире. В составе ко-
манды Владимирской области во Всероссийских соревнованиях по программе «Специальная олимпиада» принимали участие 
Кривова Татьяна (настольный теннис) и Илья Стрешкин (плавание). Оба спортсмена стали победителями в своих категориях 
соревнующихся.

Таблица 8
Показатели сферы физической культуры и спорта

№ 
п/п

Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

1

Число спортивных сооружений, единиц, в т.ч.: 39 41 42 43

Стадионы с трибунами нет нет нет нет

Спортивные залы 8 8 9 9

Плоскостные спортивные сооружения 23 25 25 26

Плавательные бассейны, шт.

из них  с размером чаши 25х11м

2

1

2

1

2

1

2

1

2 Количество систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, чел. 3833 3987 4158 4315

3 Доля населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, % 21,1 21,8 22,6 23,4

1.2.6. социальная поддержка
Деятельность системы социальной защиты населения города направлена на поддержание приемлемого уровня качества 

жизни малообеспеченных и малоимущих граждан, смягчение отрицательного влияния социально-экономической нестабиль-
ности на их жизнедеятельность. 

Льготным категориям граждан оказывается социальная поддержка в рамках переданных государственных полномочий пу-
тем предоставления ежемесячных, квартальных и единовременных денежных выплат по оплате жилья и коммунальных услуг, 
выплат различным категориям семей (малообеспеченным, при рождении детей, по уходу за детьми в возрасте до полутора 
лет, многодетным); реализации социальных гарантий приемным семьям, семьям с подопечными детьми.

В 2013 году отделом социальной защиты населения ЗАТО г.Радужный предоставлено гражданам мер социальной под-
держки на сумму 59,0 млн. руб., что на 15% больше, чем в 2012 году. 70% расходов (около 42,0 млн. руб.) составляют 
средства областного бюджета. В 2013 году произведены выплаты восьмистам семьям с детьми на сумму 12,7 млн. руб., что 
составляет 24,4% от общих расходов. В первую очередь эти затраты явились реализацией задач, поставленных в майских 
Указах Президента РФ (поддержка многодетных семей, увеличение рождаемости).

1.2.7. безопасность населения

Для контроля оперативной обстановки в общественных местах и жилых секторах, с целью предупреждения терактов, 
обеспечения личной безопасности горожан и их имущества, ведется работа по установке систем охранного видеонаблюдения 
на улицах и в дворовых комплексах, оказанию содействия органам внутренних дел, созданию условий для деятельности обще-
ственных формирований правоохранительной направленности. Работа ведется в рамках ежегодных Программ по предупре-
ждению преступности и профилактике правонарушений в городе, городских целевых программ.

Таблица 9
Показатели преступности

№ 
п/п Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

1 Число зарегистрированных преступле-
ний на 10 000 жителей, ед. 101,5 104,3 78,8 79,6

2 Темпы роста (снижения) преступ-
ности, % 99,8 102,0 75,6 101,0

В соответствии с пунктами 7.1, 8, 10 статьи 16 Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» важным критерием комфортности проживания 
в городе является уровень общественной безопасности и степень защищенности населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Комплексная безопасность населения и городской инфраструктуры в ЗАТО на порядок выше, чем в других муниципаль-
ных образованиях, что позволяет на высоком уровне решать задачи по укреплению правопорядка, повышению уровня анти-
террористической защищенности, достижению более высокой результативности в борьбе с преступностью, в первую очередь 
с ее организованными проявлениями, снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизации их послед-
ствий, повышению уровня пожарной безопасности, готовностью экономики ЗАТО противостоять чрезвычайным ситуациям 
мирного и военного времени.

Таблица 10
SWOT-анализ человеческого

потенциала и социальной сферы города

Сильные стороны Слабые стороны

1. Ежегодная реализация программы по социальной 
поддержке населения.
2. Наличие всех основных звеньев системы образования, 
как основы для создания системы непрерывного 
образования.
3. Наличие квалифицированных педагогических кадров. 
4. Высокий охват детей дошкольным и дополнительным 
образованием.
5. Высокий уровень информационной культуры учащихся.
6.Высокий уровень удовлетворенности населения 
качеством образования, в том числе общего дошкольного 
и дополнительного. 
7. Наличие доступной (по пропускной способности и 
стоимости) сети учреждений культуры.
8.Развитая спортивная база.
9. Проведение на территории города  всероссийских и 
областных турниров и соревнований.
10. Успешное участие спортсменов города в 
международных, всероссийских, областных 
соревнованиях.
11. На высоком уровне обеспеченность детскими садами, 
услугами дополнительного образования. 
12. Условия для комфортного и безопасного проживания 
граждан на территории ЗАТО.

1. Существенная степень физического износа объектов 
социальной инфраструктуры. 
2. Нехватка специалистов в культуре. 
3. Дефицит узких специалистов и врачебных кадров в 
поликлиниках и стационарах, старение кадров.
4. Отрицательная динамика удовлетворенности населения 
медицинской помощью.
5. Недостаточность бюджетного финансирования на 
ремонт основных фондов учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, физической культуры и спорта.
6. Недостаточность обновления и модернизации 
спортивных зданий и сооружений.
7. Недостаточный уровень оснащенности учреждений 
физической культуры и спорта  спортивными залами и 
сооружениями. 
8. Социальная сфера не является привлекательной для 
инвестора. 

Возможности Угрозы

1. Высокое качество предоставления услуг в области 
образования, спорта, культуры, физической культуры и 
социальной сферы.
2. Внедрение инновационных технологий в области 
образования, здравоохранения, спорта, культуры, 
физической культуры и социальной сферы.
3. Расширение спектра платных услуг, оказываемых 
населению города.

1. Отсутствие притока квалифицированных кадров, 
особенно врачей, учителей и специалистов культурной 
сферы.

1.3. экономическая ситуация на территории
зато г. радужный

По уровню развития экономики ЗАТО г. Радужный можно отнести к депрессивным территориям. Особый режим функцио-
нирования ЗАТО ограничивает права собственности на землю и недвижимое имущество, ведение хозяйственной и предпри-
нимательской деятельности. На территории ЗАТО г.Радужный предприятия осуществляют следующие виды экономической 
деятельности:

- обрабатывающие производства;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- оптовая и розничная торговля;
- гостиница и рестораны;
- операции с недвижимым имуществом;
- здравоохранение;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 2013 год в действующих ценах 

составил 570,6 млн. руб. (рост 17,3 %).
Основными предприятиями города являются:
Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга» (ФКП«ГЛП«Радуга»). Основные на-

правления деятельности:
- проведение испытаний и экспериментальной отработки в натуральных условиях вооружения и военной техники, их 

составных частей и систем, находящихся в сфере национальных интересов Российской Федерации и обеспечивающих обо-
роноспособность и безопасность Российской Федерации;

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ в области лазерной физи-
ки, оптики, электроники, а также лазерных и электронно-лучевых технологий;

- разработка и производство конверсионной продукции.
ЗАО «Радугаэнерго». Основное направление деятельности: электро-, тепло -, водо- и газоснабжение населения и пред-

приятий г. Радужного.
ООО «Радугаприбор». Основное направление деятельности - производство приборов для комплектации отечественных 

автомобилей и тракторов, а также выпуск изделий из термопластмасс для населения.
ЗАО «Электон». Основное направление деятельности - разработка и производство систем автоматики и управления обо-

рудованием нефтяных скважин.
1.3.1. градообразующее предприятие

Данные п. 1.3.1. не подлежат публикации.
        1.3.2. развитие малого и среднего бизнеса

На территории города зарегистрировано 227 предприятий  всех форм собственности, из них 124 малых и средних 
предприятий и 535 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Основная проблема развития 
предпринимательства в городе – это низкий уровень развития малого и среднего предпринимательства в реальном секторе 
экономики. Основные виды  экономической деятельности:

- малых предприятий: 54% розничная торговля и бытовое обслуживание, 8% - ремонт автотранспортных средств и дру-
гие.

- индивидуальных предпринимателей: 75% розничная торговля, 3% транспортные перевозки, 5% бытовые услуги, 8% 
услуги общественного питания. 

Таблица 11
Показатели развития малого и среднего бизнеса

№ 
п/п Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

1 Налоговые поступления в бюджет (ЕНВД), 
млн. руб. 7,2 8,4 9,3 7,7

2 Доля в собственных поступлениях % 6,2 6,1 7,9 6,8

3 Среднесписочная численность работников на 
предприятиях малого и среднего бизнеса, чел. 

1405 1425 1450 1480

1.3.3. потребительский рынок

Следующим по важности направлением деловой активности в городе является потребительский рынок, объем которого 
составляет порядка 1,0 млрд. руб. 

Таблица 12
Развитие потребительского рынка

№ 
п/п Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1 Объем потребительского рынка, млн. 
руб. 976,4 1049,9 1278,2 1358,8

2 Оборот розничной торговли и 
общественного питания,  млн. руб. 729,4 774,6 969,6 1026,0

3 Объем платных услуг населению, млн. 
руб. 247,0 275,3 308,6 332,8

На территории города созданы определенные условия для обеспечения жителей города услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания.

В настоящее время на территории города насчитывается 71 объект розничной торговли, в том числе 25 объектов по про-
даже продовольственных товаров, 46 – непродовольственных. Из общего количества предприятий  6 магазинов федеральной 
розничной сети (Магнит- 4, Дикси – 1, Квартал – 1). На территории города действует 1 универсальная ярмарка. 

Сохранена тенденция высокой обеспеченности населения торговыми площадями (кв. метров в расчете на 1000 человек): 
на 01.01.2014 года фактическая обеспеченность составила 534 кв.м, что в 1,6 раза выше нормативной. 

На территории города предоставляются все виды социально-значимых бытовых услуг. Предприятиями бытового об-
служивания, общей среднесписочной численностью 126 человек, оказываются следующие услуги: ремонт обуви, техники, 
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ювелирных изделий, пошив и ремонт одежды, изготовление штор, химическая чистка, крашение одежды, услуги прачечной, 
бани оздоровительного типа, ритуальные услуги и прочее. 

1.3.4. инвестиции
Инвестиционная деятельность на территории ЗАТО г.Радужный осуществляется с учетом требований ст. 3 Закона РФ «О 

закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992 г. № 3297-1, вводящей ограничения на право ве-
дения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание, создание и деятельность 
на его территории организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 
некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций, организации с иностранными инвестициями. Администрацией сформированы свободные земельные участки, которые 
могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов на территории  ЗАТО г.Радужный (Площадка СП-11 
г.Радужный, квартал 9, Площадка СП-15А г Радужный).

Основным показателем инвестиций за счет всех источников финансирования.
Таблица 13

Инвестиции 

№ 
п/п Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

1 Объем инвестиций в основной капитал в целом 
по городу, млн. руб., в том числе по формам 
собственности:

293,7 317,8 264,4 174,1

государственная 115,5 197,2 180,0 89,0
3 муниципальная 109,5 110,5 80,0 70,2
4 частная 68,6 9,8 4,4 14,9

На крупных и средних предприятиях инвестиции за счет собственных источников составили 14,9 млн. руб., доля - 
8,6%.

В 2013 году объем капитальных вложений за счет собственных доходов составил 96,1 млн. руб.:
Приступили к  строительству многоквартирного жилого дома в 3 квартале.
Выполнена часть  работ по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для инди-

видуального жилищного строительства (квартал 7/1) семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет. Проложена 
1 очередь электрических сетей (освоено - 9,9 млн. руб.), разработан проект на строительство сетей газоснабжения.

Продолжалось строительство полигона твердых бытовых отходов. По первому пусковому комплексу первой очереди 
строительства выполнены все запланированные работы.

На капитальный ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий, капитальный ремонт жилищного фонда (лифты), 
благоустройство направлено 63,1 млн. руб.

1.4. бюджетная политика

Город Радужный является дотационным городом. До 1998 года  дотации в бюджет города поступали из средств бюджета 
Владимирской области, а получив статус закрытого административно - территориального образования, с 1999 года город 
получает дотации и иные межбюджетные трансферты на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, предусмотрен-
ные законом о федеральном бюджете.

Продолжается внедрение программно - целевого принципа организации бюджетного процесса с переходом к форми-
рованию программного бюджета. С этой целью утверждены нормативно правовые инструменты бюджетирования, ориенти-
рованного на результат.

Таблица 14
Состояние городского бюджета 

(тыс. руб.)

№ Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1 Остатки средств на начало года 64141,8 42928,0 30458,0 76196,0
2 Общий объем доходов - всего, тыс. рублей, в 

том числе: 473678,6 532264,3 531960,2 543506,3

Налоговые и неналоговые доходы 126346,8 136507,7 114117,0 112206,6
Налог на прибыль организаций - - - -
Налог на доходы физических лиц 54637,5 55495,9 42780,0 49206,2
Налоги на совокупный доход 7173,0 8446,9 9321,5 7773,5
Налог на имущество физических лиц 705,0 120,4 561,9 670,0
Транспортный налог 10005,0 7655,2 - -
Земельный налог 4240,4 3805,3 3863,7 5441,2
Прочие налоговые доходы 4243,1 4290,9 219,6 279,8
Неналоговые доходы 45327,3 56693,2 57369,6 48806,0
Безвозмездные перечисления 347331,8 395756,6 418882,+ 431299,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности - 484,0 4227,0 6650,0
Дотации ЗАТО 185003,0 221040,0 240735,0 280062,0
Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний 10799,6 27316,2 38815,6 71867,3
Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний 67539,3 71641,8 68637,2 71433,8
Иные межбюджетные трансферты 83990,0 75504,0 66177,0 1190,5
Доходы от предпринимательской и иной, при-
носящей доход, деятельности - - - -

3 Общий объем расходов – всего, тыс. руб. в 
том числе: 494892,0 544735,0 486222,0 576137,0

На образование (общее, дошкольное) 138706,0 180181,0 187746,0 209988,0
На здравоохранение 24876,0 28281,0 0 0
На культуру, кинематографию 15570,0 16724,0 19569,0 21180,0
На физическую культуру и спорт 74728,0 31930,0 10862,0 8639,0
На  жилищно-коммунальное хозяйство, из 
них: 136084,0 176794,0 160358,0 207314,0
– расходы на компенсацию разницы между 
экономически обоснованными тарифами и 
тарифами, установленными для населения

0 0 0 0

– расходы на покрытие убытков, возникших 
в связи с применением регулируемых цен на 
жилищно-коммунальные услуги

0 0 0 0

На транспорт 3947,0 3895,0 2432,0 1114,0
На дорожное хозяйство 0 0 27053,0 30,7

4 Профицит (+), дефицит (-) -21213,0 -12471,0 45738,0 -32631,0
5 Источники 21213,0 12471,0 -45738,0 32631,0

Поступление кредита 0 0 0 0
Погашение кредита 0 0 0 0

6 Остатки средств на конец года 42928,0 30458,0 76196,0 43565,0
7 Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в общей 
стоимости основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности (на 
конец года)

0 0 0 0

8 Доля кредиторской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных бюджетных учреждений

0 0 0 0

Структура расходов местного бюджета свидетельствует о существенных расходах на образование, жилищно - комму-
нальное хозяйство.

На протяжении многих лет бюджет сохраняет социальную направленность.
Недостаточность нормативов отчислений от налогов, установленных бюджетным законодательством муниципальным 

образованиям, для самостоятельного решения ими всех вопросов местного значения в рамках реализации Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» искусственно 
приводит город к зависимости от бюджетов всех уровней. 

Бюджет ЗАТО г.Радужный формируется за счет собственных доходов и других бюджетов бюджетной системы, позволяю-
щих частично компенсировать ограничения на ведение хозяйственной и предпринимательской деятельности, связанные с 
особым режимом безопасного функционирования ЗАТО.

1.5. муниципальное имущество

По состоянию на 1 января 2014 года в реестре учета муниципальной собственности числится муниципального имущества  
более 9800 единиц на сумму 3,5 млрд. рублей.

В реестре муниципальных организаций числится 25 муниципальных учреждений,  14 муниципальных унитарных пред-
приятий, 3 организации, в уставном капитале которых имеется доля муниципального образования.

В муниципальной имущественной казне  ЗАТО г. Радужный по состоянию на 1 января 2014 года учтено 70 единиц муни-
ципального имущества балансовой стоимостью 394,91млн. руб. (многоквартирные жилые дома). 

В 2013 году в доходную часть бюджета ЗАТО г. Радужный поступило 39,2 млн. рублей (2012г. 47,6 млн. руб.) в том числе 
от аренды и реализации имущества – 26,5 млн. руб., от использования земельных ресурсов – 12,04 млн. руб. и др.

В соответствии с «Прогнозным планом приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти» на 2010 - 2013 годы, утвержденным решением городского Совета народных депутатов от 26.10.2009г. №12/153 (с из-
менениями и дополнениями) осуществлена приватизация 11 объектов муниципальной собственности, в том числе 9 объектов 
недвижимости и 2 транспортных средства. Доходы от приватизации составили 4,3 млн. руб.

Заключено с гражданами 176 договоров на приватизацию жилых помещений общей площадью 9.0 тыс. кв. метров.
Налогообложение – земельный налог и налог на имущество физических лиц. По состоянию на 01.01.2014 года в базе 

данных Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации учтено 203 объекта налогообложения по зе-
мельному налогу и 8761 объект налогообложения по налогу на имущество физических лиц. Поступило налогов в городской 
бюджет 5441,27 тыс. руб. – земельный налог (109,1% к плану), 699,9 тыс. руб. – налог на имущество физических лиц (104,5% 
к плану).

Таблица 15
SWOT- анализ экономического потенциала

Сильные стороны Слабые стороны

1. Статус градообразующего предприятия города у  
ФКП «ГЛП « Радуга»
2. Диверсификация производства градообразующего 
предприятия.
3. Реализация инвестиционных проектов, направленных 
на создание и модернизацию производства.
4. Наличие условий для развития других видов 
экономической деятельности.
5.Социальная направленность бюджета.
6. Отсутствие задолженности по выплате заработной 
платы и оплате топливно-энергетических ресурсов.
7. Четкая регламентация деятельности органов 
казначейского исполнения бюджета.

1. Дефицит высококвалифицированных инженерно-технических 
и рабочих кадров в промышленности. 
2. Доминирующую роль в развитии экономики города 
принадлежит градообразующему предприятию.
3. Зависимость платежеспособного спроса населения от 
стабильной работы градообразующего предприятия.
4.Недостаточность у начинающих предпринимателей 
необходимых материальных и финансовых ресурсов для 
организации и развития собственного дела.
5. Нестабильность законодательства.
6.Низкая эффективность по продвижению инновационного 
рынка.
7. Зависимость местного бюджета от бюджетов других 
уровней.
8. Снижение доли собственных доходов в общем объеме 
доходов.

Возможности Угрозы

1. Диверсификация производства, в том числе выпуск 
новых видов изделий.
2. Реализация инвестиционных проектов, направленных 
на организацию новых производств гражданского 
назначения, энергосбережение и развитие 
инфраструктуры, снижение негативного влияния на 
окружающую среду.
3. Развитие малого бизнеса. Создание рабочих мест с 
высокой заработной платой.
4. Расширение масштабов деятельности предприятий, 
улучшения хозяйственного климата и привлечения 
инвесторов.
5.Повышение эффективности использования 
муниципального имущества. 
6. Выявление резервов по собственным доходам в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе.
7. Ужесточение контроля по сбору налогов и адресная 
работа с неплательщиками.

1. Реорганизация градообразующего предприятия с 
последующим высвобождением работников и рост уровня 
безработицы в городе.
2. Отток персонала и снижение возможности формирования 
и привлечения ключевого производственного персонала 
требуемого уровня компетенции и квалификации.
3. Обострение конкурентной борьбы, в том числе приход 
в город крупных торговых сетей, предлагающих товары и 
сопутствующие услуги по более низким ценам, чем у субъектов 
малого бизнеса. 
4. Отток населения за пределы города в возрасте до 40 лет.
5. Ликвидация и реорганизация организаций.
6. Снижение платежеспособности физических и юридических 
лиц.
7. Снижение показателей работы предприятий в связи с 
неблагоприятным воздействием внешних условий. 

1.6. городская инфраструктура
Город располагает развитой социально- культурной инфраструктурой и жилищно-коммунальной сферой, которая не толь-

ко успешно функционируют, но и постоянно развиваются.

1.6.1. жилищный фонд

В городе Радужный жилищный фонд состоит из 72 благоустроенных многоквартирных домов, имеющих различную этаж-
ность: пятиэтажные, девятиэтажные, двенадцатиэтажные, четырнадцатиэтажные. Общая площадь  жилищного фонда - 377,6 
тыс. кв. метров, в том числе в частной собственности - 344,2 тыс. кв. метров, муниципальной – 33,4 тыс. кв. метров. Ветхого 
жилого фонда в городе не имеется. Управление многоквартирными домами осуществляют две управляющие организации: 

- Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 
(МУП «ЖКХ») (в управлении находится 67 многоквартирных домов).

- Общество с ограниченной ответственностью «Строитель плюс» (ООО «Строитель плюс») (в управлении находится 3 
многоквартирных дома).

В двух многоквартирных домах создано ТСЖ: ТСЖ «Наш дом» и ТСЖ «Комфорт».
Тарифы для начисления платы по энергоресурсам и водоотведению утверждены Департаментом цен и тарифов 

Владимирской области. 
С 2009 года все многоквартирные дома и объекты соцкультбыта города оснащены общедомовыми приборами учета 

энергоресурсов. Показания приборов учета ежемесячно фиксируются, энергоснабжающей организацией и управляющими 
организациями. Работы по сбору, обработке и автоматической выдаче данных с приборов учета и контроля параметров си-
стем теплоснабжения и водоснабжения, общедомового потребления ресурсов осуществляется с помощью специальной про-
граммы. Данные по каждому многоквартирному дому передаются в расчетную группу для начисления платы населению за 
потребленные энергоресурсы. С банками у управляющих организаций заключен договор на прием платежей от населения за 
жилищно-коммунальные услуги. Сбор платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги ежемесячно составляет от 
98% до 100% .

1.6.2. благоустройство
Общая площадь территории ЗАТО г. Радужный 11 302 га, общая площадь территории жилой зоны и объектов соцкультбы-

та составляет 110 га. Площадь газонов - 343,2 тыс. м2, тротуаров - 51,2 тыс. м2. Протяженность автомобильных дорог - 32,453 
км, общей площадью 198,287 м2.Обслуживание и содержание благоустройства и дорог города осуществляют МКУ «Дорожник» 
и МУП «ЖКХ обслуживает придомовые территории.

Благоустройство территории города является единым комплексом, в который входят: устройство и обеспечение функцио-
нирования пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, стоянок для парковки, детских игровых площадок, спортивных 
площадок, площадок для отдыха, цветочных клумб и газонов, а также зеленых насаждений.

Кроме того, в городе имеется парковая зона площадью 40 га, которая обслуживается МБУК «Парк культуры и отдыха».
Территория размещения открытых источников воды (родников) поддерживается в санитарном порядке с регулярным 

контролем качества воды.

1.6.3. содержание мест сбора бытовых отходов, мусора

Согласно Генеральной схеме очистки территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной Постановлением 
главы администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный от 03.06.2011 года № 676, Правилам по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию рас-
положенных на нем объектов, утвержденным решением СНД от 25.06.2012 года № 10/50, сбор, вывоз отходов производства 
и потребления, содержание контейнерных площадок, обслуживание существующей площадки временного складирования ТБО 
осуществляет МУП ЖКХ. Все контейнерные площадки оборудованы в соответствии с требованиями санитарных норм и пра-
вил. Контейнеры для сбора отходов и мусора заменяются по мере износа. Вывоз бытовых отходов производится ежедневно, 
включая выходные и праздничные дни.

Для соблюдения санитарных норм на площадке временного складирования твердых бытовых отходов до ввода в экс-
плуатацию проектируемого полигона, распоряжением главы города от 21.10.2009 года № 520 утверждены природоохранные 
мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
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В настоящее время ведется строительство полигона твердых бытовых отходов. Разработана проектно-сметная докумен-

тация, имеется положительное заключение госэкспертизы и экологической экспертизы, ведется строительство 1-ой очереди 
полигона ТБО. Ввод I очереди – 2014 года.

1.6.4. коммунальное хозяйство
В жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г.Радужный эксплуатируется: 48,0 км. наружных тепловых сетей; 41,9 км. на-

ружных сетей холодного водоснабжения; 45,6 км. канализационных сетей; 288 км. электрических сетей; 60,2 км. автодорог с 
твердым покрытием,44,8 км. газовых сетей в том числе 28,0 км. газопровод  высокого давления от г.Владимира до г.Радужный, 
который эксплуатируется около 40 лет.

Очистные сооружения мощностью 8.5 тыс. куб. м/сут.; котельные мощностью 200,6 Гкал; трансформаторная подстанция 
-110/10кВ, 2 Центральных тепловых пункта. Водоснабжение осуществляется за счет  подземных источников. Водозабор вклю-
чает в себя 16 артезианских скважин. Аварийный источник электроснабжения – автономная газодизельная тепло - электро-
станция мощностью 6400 кВт, который при аварийной ситуации обеспечит электроснабжение основных систем жизнеобеспе-
чения города.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой в городе действуют пять пунктов разбора питьевой воды, очист-
ка воды в которых осуществляется шунгитовыми фильтрами. Обслуживание всех пяти пунктов разбора питьевой воды осущест-
вляется за счет средств городского бюджета. 

Для контроля за состоянием жилищно-коммунального хозяйства в ЗАТО город Радужный внедрена система информаци-
онно – измерительных технологий. 

Для обеспечения безаварийной эксплуатации сетей, для создания бесперебойного снабжения потребителей теплом, го-
рячей и холодной водой установленных параметров при минимальных потерях в соответствии с санитарными требованиями в 
ЗАТО г. Радужный ежегодно проводятся работы по замене наружных инженерных сетей.

Ремонты наружных инженерных сетей водоснабжения и теплоснабжения производятся в соответствии с мероприятиями 
муниципальной целевой программы ««Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно – энергети-
ческом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г ». 

В г. Радужном в подъездах 50% жилых домов города установлены энергосберегающие выключатели. Установка энер-
госберегающих выключателей позволила экономить до 30% количества электроэнергии расходуемой на общедомовые нужды.

В ЗАТО г. Радужный в целях экономии электрической энергии, расходуемой на наружное освещение, установлены кон-
троллеры автоматического отключения, что позволило наладить работу наружного освещения в нашем городе в режиме «ве-
чернего» и «ночного» времени. В ночное время с 1 час ночи до 5 часов утра в целях экономии электрической энергии в городе 
действует дежурная схема освещения, обеспечивающая необходимый минимум в освещении территорий города. Это позволи-
ло экономить до 15% количества электроэнергии расходуемой на наружное освещение города.

1.6.5. выделение многодетным семьям земельных участков с подготовленной инфраструктурой

Из общего количества многодетных семей (67) в ЗАТО г.Радужный имеют право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в соответствии с федеральным и областным законодательством – 27 семей. Из 
имеющих право на получение земельных участков, обратилось 12 семей. В настоящее время предоставлено 12 земельных 
участков многодетным семьям, отвечающих требованиям федерального и областного законодательства общей площадью 
15 764 кв.м. От предоставленных земельных участков отказов нет.

В настоящее время сформированы 15 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
С целью создания инженерной инфраструктуры, обеспечивающей энергоснабжение земельных участков, выделенных для 

многодетных семей, сформировано три земельных участка для строительства трансформаторных подстанций. Разработан про-
ект электроснабжения за счет средств городского бюджета ЗАТО г.Радужный (550,0 тыс.руб.). Получено положительное за-
ключение государственной экспертизы. Проводятся работы по разработке проекта газоснабжения за счет средств городского 
бюджета ЗАТО г.Радужный.

Администрацией ЗАТО г.Радужный разработана и утверждена в составе целевой программы «Жилище» подпрограмма 
«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства (квартал 7/1) семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет. 

1.6.6. транспортная инфраструктура
Удаленность г.Радужный от областного центра (г.Владимир) 25 км. Пригородное и внутригородское сообщение выполня-

ется автомобильным транспортом общего пользования. Перевозчики пассажиров по автобусным маршрутам определяются на 
конкурсной основе. Перевозку пассажиров  в пригородном сообщении производят 2 перевозчика  МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» 
и Индивидуальный предприниматель О.А.Коваленко. Городской автобусный маршрут обслуживает  предприятие МУП «АТП 
ЗАТО г.Радужный».

Автобусным транспортом общего пользования выполнено 16,6 тыс. рейсов (99,3%) от предусмотренных расписанием на 
пригородном маршруте и 5,3 тыс. рейсов (99,8%) на городском автобусном маршруте. Перевезено 696,1 тыс. человек из них 
на городском маршруте 174,7 тыс. человек МУП «АТП ЗАТО г. радужный»

В городе зарегистрировано в собственности граждан порядка 7,0 тысяч единиц автотранспорта, в расчете на одну семью 
приходится по легковому автомобилю.

В настоящее время большая часть автотранспорта (55%) не имеет специализированных мест хранения, отвечающих нор-
мативным требованиям, что приводит к несанкционированному использованию дворового пространства для размещения ав-
тотранспорта. Несанкционированные парковки вдоль городских улиц затрудняют движение транспорта. В условиях повышения 
уровня автомобилизации, потребность в местах хранения и паркования автомобилей значительно возрастает.

Таблица 16
SWOT- анализ городской инфраструктуры

Сильные стороны Слабые стороны

1. Наличие пакета градостроительных документов.
2. Отсутствие ветхого и аварийного жилья.
3. Высокий уровень благоустроенности жилого фонда.
4. Бесперебойное снабжение потребителей, в том числе 
населения энергоресурсами.
5. Доступность автотранспортных пассажирских перевозок.
.7. Стабильная экологическая обстановка.
8. Высокий уровень обеспеченности по большинству 
объектов инженерной инфраструктурой.

1. Существенная степень физического износа 
коммунальной инфраструктуры. 
2. Низкий уровень инвестиций в жилищно-коммунальное 
хозяйство.
3. Низкий уровень активности собственников жилья.
4. Единственный газопровод, связывающий 
промышленную зону и жилой сектор, требующий 
модернизации и увеличения протяженности.
5. Наличие только автотранспортного сообщения. 
Отдаленность от железнодорожной магистрали, 
авиационных путей сообщения.
6. Недостаток машино-мест для хранения легкового 
автомобильного транспорта.

Возможности Угрозы

1. Развитие микрорайона малоэтажной застройки
2. Возможность развития промышленных предприятий  
площадка 16,17.
3. Обустройство зон отдыха горожан.
4. Повышение благоустройства дворовых территорий, в том 
числе парковочными местами.

1. Выход из строя единственного газопровода.
2. Несвоевременное проведение капитального ремонта 
жилого фонда.

1.7. основные проблемы социально-экономического развития города

Как и многие другие города науки ЗАТО г. Радужный формировался и развивался вокруг основного градообразующего 
предприятия, в связи с чем функционирование и развитие города полностью зависели от его финансирования из государ-
ственных средств.

С учетом использования принципов SWOT-анализа о процессах социально-экономического развития города можно вы-
делить следующие ключевые проблемы, на решение которых должны быть направлены совместные усилия органов местного 
самоуправления города Радужного, городского сообщества, хозяйствующих субъектов и предпринимателей, а так же террито-
риальных подразделений органов государственной власти:

-монопрофильность экономики - зависимость жизни значительной части населения и доходов местного бюджета от дея-
тельности одного предприятия, что создает высокие риски для устойчивого социально-экономического развития города, а 
также процессы текущей реорганизации бизнеса градообразующего предприятия, могут создавать для города и городского 
сообщества существенные финансовые и социальные проблемы;

-закрытость территории - закрытость города является одним из препятствий для привлечения на его территорию новых 
видов деятельности, новых бизнесов, новых технологий и форматов работы, новых капиталов, новых человеческих ресурсов. 
В результате, частично человеческий и финансовый капитал вывозится из города и не работает на развитие и повышение 
качества жизни в городе;

-большой физический износ оборудования объектов и сетей жизнеобеспечения города снижают надежность функциони-
рования объектов как промышленной, так и жилой зоны г. Радужного, что может привести к катастрофическим последствиям 
в зимнее время.

Главные выводы анализа конкурентных преимуществ города заключаются в следующем: 
-наличие градообразующего предприятия;
-наличие промышленного потенциала; 
-наличие всех основных звеньев системы образования, как основы для создания системы непрерывного образования;
-высокий образовательный уровень населения города;
- высокий охват детей дошкольным и дополнительным образованием;
- высокий уровень благоустроенности жилого фонда;

-наличие базы для развития культуры и спорта и участия в соревнованиях международного уровня;

Наиболее полное использование конкурентных преимуществ города возможно при определенных благоприятных усло-
виях, среди которых важнейшие:

- политическая стабильность в государстве;
- развитие партнерских отношений на местном, областном и федеральном уровнях. 
К внутренним ограничениям, ослабляющим перспективы развития города, относятся:
- закрытая административно-территориальная единица; 
- отдаленность от железнодорожной магистрали, авиационных путей сообщения;
- ограничение по доступу к земельным ресурсам;
- единственный газопровод, связывающий промышленную зону и жилой сектор, требующий модернизации.;
- существенная степень физического износа объектов: социальной сферы, коммунальной и инженерной инфраструкту-

ры, благоустройства города;
- уровень обеспеченности внутриквартальных территорий автопарковками, игровыми площадками и малыми архитек-

турными формами не соответствует требованиям современных городов;
- низкий уровень инвестиций в жилищно - коммунальное хозяйство. 
- недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и финансовых ресурсов для организа-

ции и развития собственного дела; 
- низкий уровень инновационной активности.

Социально-экономическое развитие города может затормозиться внешними обстоятельствами, связанными с:
- возможностью принятия на федеральном уровне либо уровне субъекта Российской Федерации нормативно-правовых 

актов, резко изменяющих экономическую ситуацию на территории города или во внешнеэкономической политике;
- недостаточностью финансовых ресурсов для реализации программы социально-экономического развития территории 

ЗАТО;
- оттоком работоспособного и образованного населения за пределы города, а также отъезд молодежи, окончившей 

среднюю школу в другие города для получения образования;

Учитывая особый режим безопасного функционирования ЗАТО, установленный Правительством Российской Федерации, 
современная экономическая ситуация, сложившаяся в городе Радужном, диктует необходимость повышения эффективности 
мер на рынке труда,  концентрации усилий на решение наиболее острых социальных проблем, разработки новых механизмов 
реализации социальной политики и обеспечения защищенности жизненно  важных интересов личности, общества  и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз.

Настоящая Программа - стратегический план развития города, являющийся основанием для разработки муниципальных 
программ, реализация которых позволит городу  Радужному обеспечить устойчивый рост экономики и социальной сферы, 
модернизировать городскую инфраструктуру для повышения уровня и качества жизни населения в ЗАТО г.Радужный.

2. стратегические цели и задачи программы. основные направления и приоритеты программы.

Целью Программы является обеспечение устойчивого роста экономики и социальной сферы, модернизация городских 
инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- Развитие и модернизация городской среды и инженерных инфраструктур;
- Формирование благоприятных условий для развития бизнеса и привлечение инвестиций на территорию города;
- Развитие и модернизация социальных инфраструктур,  обеспечивающих оказание государственных и муниципальных 

услуг;
- Обеспечение безопасности функционирования ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга»;
- Улучшение среды проживания, качества и уровня жизни населения.
- Создание условий, в том числе коммунальных, для развития безопасного и устойчивого функционирования градообра-

зующего предприятия ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга».

Реализация главной цели планируется по трем направлениям: 
- Развитие социальной и инженерной инфраструктуры;
- Развитие промышленной базы города;
- Капитальное строительство и реконструкция социально-значимых объектов.
Прогноз основных показателей социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 

до 2020 года представлен в Приложении № 1 к Программе.
2.1. совершенствование бюджетной политики

бюджетная политика характеризуется следующими основными показателями
Таблица 17

№ 
п/п

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год Рост 
2020 г 
2013 
(раз)

1 Собственные доходы, всего, тыс.
руб., в том числе: 112206,6 75864,89 74311,59 76224,29 80614,06 1,4

2 Налог на доходы физических лиц, 
тыс.руб. 49206,2 31245,3 32695,0 34086,7 43743,42 1,4

3 Налоги на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории 
РФ

- 2017,0 2959,0 3044,0 3630,6 1,8

4 Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности (патент), тыс.руб.

7773,5 7830,0 7700,0 7400,0 12528 1,6

5 Налог на имущество физических 
лиц, тыс.руб. 699,9 905,0 950,0 1150,0 1448 1,6

6 Земельный налог, тыс.руб. 5441,2 4535,0 4618,0 5010,0 7256 1,6

7 Прочие налоги и сборы, тыс.руб. 279,8 250,0 270,0 300,0 375 1,5

8 Неналоговые доходы, тыс.руб. 48806,0 29082,59 25119,59 25233,59 11633,04 0,4
9 Безвозмездные поступления, 

включаемые в состав 
собственных доходов (субсидии, 
дотации, иные трансферты, 
добровольные пожертвования), 
тыс.руб.

431299,7 452382,17 400966,4 397417,57 769050 1,7

2.2. развитие социальной и инженерной инфраструктуры

Основными целями мероприятий развития социальной и инженерной инфраструктуры являются: 
- обеспечение устойчивого функционирования и развития системы коммунального комплекса;
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
- укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры;
- создание условий для круглогодичного оздоровления и отдыха детей, развития семейных форм отдыха
- внедрение новых энергосберегающих технологий и обеспечение энергетической безопасности.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- провести реконструкцию и модернизацию существующей энергетической системы;
- заменить устаревшее и изношенное оборудование на энергетических объектах;
- провести капитальный ремонт городских сетей электроснабжения, водопровода, тепловых сетей, распределительных 

сетей газопровода, подъездных автомобильных дорог.
Решение данных задач обеспечит устойчивое функционирование и повышение качества систем коммунального ком-

плекса.
В результате выполнения программных мероприятий будет реконструировано:
- магистральных и внутренних сетей водопровода – 6 км;
- тепловых сетей – 6 км;
- сетей электроснабжения города – 3,5 км;
- подъездных автодорог протяженностью 25,5 км;
- подъездных дорог к жилым домам, пешеходных дорожек, тротуаров и площадок – 24,5 тыс. кв.м.

2.3. развитие  промышленной базы города
Целью мероприятий развития промышленной базы города является:
- развитие производственной и предпринимательской деятельности, ориентированной на создание высокооплачивае-

мых рабочих мест.
- эффективное использование и дальнейшее развитие научно-технического инновационного потенциала ЗАТО 

г.Радужный.
- создание условий в том числе коммунальных, для развития безопасного и   устойчивого функционирования градообра-

зующего предприятия ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга».
- развитие инженерно инфраструктуры на производственных площадках СП-16. СП- 17 (создание  150 рабочих мест).
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2.3.1. развитие градообразующего предприятия
Данные п. 2.3.1. не подлежат публикации.

2.4. капитальное строительство и реконструкция социально-значимых объектов
Основной целью мероприятий является формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий про-

живания граждан.
Для этой цели необходимо решить следующие задачи программы:
- строительства жилья и обеспечение его качественной коммунальной инфраструктурой.
- создание благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности.
- создание и развитие социальной сферы.
- расширение спектра и повышение качества оказания услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта.
- обеспечение служебным жильем квалифицированных кадров градообразующего предприятия ФКП «Государственный 

лазерный полигон «Радуга», работников  бюджетной сферы и муниципальных предприятий.
В целях доведения обеспеченности города объектами социально – культурного и физкультурного назначения до норма-

тива планируется к реализации:
Завершение строительства  9-ти  этажного  кирпично-панельного жилого дома в 3 микрорайоне.
Ввод в эксплуатацию  в 2014 году жилого дома в 3 квартале площадью 4,6 тыс. кв. м позволит обеспечить:
- создание условий для улучшения жилищных условий молодым семьям;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в городе;
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в городе. (обеспечение жильем 72 семей)
- обеспечение предприятий города кадрами.
Развитие микрорайона 7/3  под жилищное строительство для привлечения квалифицированных кадров Лазерного по-

лигона «Радуга» и учреждений города.
Для устойчивого развития территории города Радужный Генеральным планом ЗАТО г.Радужный предусматривается ком-

плексное освоение микрорайона 7/3 с благоприятными экологическими, экономическими и социальными условиями для на-
селения.(Строительство жилья – 23,0 тыс. кв. метров, детского сада на 235 мест, многофункционального торгового центра).

Реализация жилищной политики на территории  ЗАТО г. Радужный позволит решить проблему в квалифицированных 
кадрах предприятий и организаций города. Ввод в эксплуатацию   2 жилых домов площадью  4,7 тыс. кв.метров.

Строительство полигона твердых бытовых отходов.
Проблема утилизации твердых бытовых отходов и их захоронения за время существования города не была решена. В 

настоящий момент отходы складируются на несанкционированной свалке, распложенной в 4 км от жилого массива.
Основные цели: утилизация твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки, создание 12 дополнитель-

ных рабочих мест.

Строительство библиотеки
В городе библиотека находится в здании администрации, что ограничивает возможности библиотеки по осуществлению  

своей деятельности. Строительство современной библиотеки позволит улучшить работу библиотеки с населением, молоде-
жью, обеспечит создание городского информационного центра для жителей города.

Строительство мазутного хозяйства центральной котельной
В связи с высокой изношенностью оборудования строительных конструкций  мазутного хозяйства центральной котельной 

и на основании проведенного обследования установлено, что существующее мазутное хозяйство не отвечает требованиям 
техники безопасности.

Доведение обеспеченности объектами социально – культурного и физкультурного назначения до норматива
Таблица 18

№ п/п Целевой индикатор Ед.изм. Норматив Потребность в 
соответствии с 

нормативом

Фактическая 
обеспеченность 
по состоянию на 
01.01.2014 года

Потребность 
для доведения 
к 2020 году до 

норматива
1 Объекты культуры

1.1 Обеспеченность жителей 
местами (зрительскими) 
организаций культурно-
досугового типа

мест 50 зрительских 
мест на

1000
жителей

920 665 255

2 Объекты физической культуры и спорта
2.1 Обеспеченность 

жителей плавательными 
бассейнами

кв. м зеркала 
воды

750 кв.м.на 
10 000 жителей

1380 395 985

2.2 Обеспеченность жителей 
спортивными залами

тыс. кв.м 3,5 тыс.кв.м.на 
10 000 жителей

6,44 3,48 2,96

В целях доведения уровня обеспеченности населения объектами социально – культурного и физкультурного назначения 
до норматива запланирована реализация следующих мероприятий:

1. Строительство спортивного зала на 2500 мест.
2. Строительство бассейна на 275 кв.м. зеркала воды.
3. Строительство клубного учреждения на 250 зрительских мест.

3. сроки и этапы реализации программы

Программа развития города реализуется с 2014 по 2020 годы и осуществляется в 2 этапа:
I этап (2014-2016 годы) - осуществляются мероприятия, необходимые для решения  наиболее актуальных проблем в 

экономике города, социальной сфере и городской инфраструктуре;
II этап (2016 - 2020 годы) - продолжается  реализация программных мероприятий.

4. система программных мероприятий

Мероприятия программы сформированы по трем направлениям в соответствии с основными целями социально-
экономического развития, исходя из задач, на решение которых они направлены:

1. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры.
2. Развитие промышленной базы города.
2.1. Развитие градообразующего предприятия. Обеспечение условий, в том числе коммунальных, для развития безопас-

ного и устойчивого функционирования градообразующего предприятия ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга».
2.2. Развитие производственных площадок СП-16, СП-17 города.
3. Капитальное строительство и реконструкция социально-значимых объектов.
Перечень мероприятий «Комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный на 2014 – 2016 

годы и на период до 2020 года» представлен в Приложении № 1 к Программе.

5. ресурсное обеспечение программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 4 114,1 млн. руб., из 
них:

Внебюджетные средства - 1 029,0 млн. руб.
Средства местного бюджета – 3 085,1 млн. руб., в том числе:
- собственные доходы – 488,7 млн. руб.;
- дотации федерального бюджета бюджетам субъектов для ЗАТО – 2 172,1 млн. руб.
- межбюджетные трансферты областного бюджета – 54,3 млн. руб.
- дефицит – 370,0 млн. руб.
Не обеспечены финансированием за счет собственных доходов бюджета города объекты капитального строительства и 

реконструкции на сумму 370,0 млн. рублей.
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном по-

рядке при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год.
Размер средств, затрачиваемых на реализацию мероприятий программы, уточняется после принятия Федерального за-

кона «О федеральном бюджете» на соответствующий финансовый год.

6. оценка эффективности реализации программы

Эффективность Программы определяется изменением показателей социально- экономического развития города  до и 
после реализации программных мероприятий. В результате реализации намеченных направлений к концу 2020 года будет 
достигнуто:

- решение проблем по привлечению квалифицированных кадров Лазерного полигона «Радуга», предприятий и организа-
ций города;

- ввод  в эксплуатацию 9,3 тыс. кв. метров жилой площади;
- увеличение собственных доходов  бюджета к 2020г. в 1,4 раза;
- улучшение технического состояния основных фондов сферы  жилищно-коммунального  хозяйства;
- уменьшение до 5% потребления энергоресурсов при производстве коммунальных услуг;
- рост объемов промышленного производства в 2,5 раза;

- создание  до 2020 года 250 дополнительных рабочих мест;  
- укрепление и дальнейшее развитие объектов социально  культурной сферы;
- повышение инвестиционной привлекательности территории – увеличить долю инвестиций на 20 %.

7. организация управления и механизм реализации программы

Программа является основным нормативным актом, определяющим перспективное развитие города. Программа при-
нимается Советом народных депутатов  ЗАТО г. Радужный. 

Механизм реализации и финансирования программных мероприятий выстраивается посредством их включения в му-
ниципальные, ведомственные целевые программы, комплексную инвестиционную программу города, за счет частных и со-
вместных проектов, включения мероприятий, объектов города в федеральные и областные целевые программы. 

Мониторинг реализации Программы осуществляет Администрация города с учетом системы оценки эффективности дея-
тельности органов администрации города в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и  
предоставляет отчетность  в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный.

Целевые показатели  и затраты по мероприятиям программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализа-
цию финансовых средств уточняются по итогам реализации мероприятий программы за год. 

Приложение № 1
к Комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области

на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года

Прогноз основных показателей социально-экономического развития
ЗАТО г.Радужный Владимирской области до 2020 года

№ 
п/п

Показатель Ед. 
изм.

Отчет, 
2013г.

Прогноз Рост 
2020 г. 
к 2013 
г. раз2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Демографическая ситуация

1.1 Численность постоянно-
го населения

тыс. 
чел.

18,4 18,5 18,5 18,5 18,6 18,6 18,6 18,6 1,01

1.2 Численность трудоспо-
собного населения

тыс. 
чел.

11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,2 11,2 11,2 1,01

1.3 Рождаемость (на 1000 
чел. населения)

чел. 11,25 11,35 11,35 11,35 11,82 11,82 11,82 11,82 1,05

1.4 Смертность  (на 1000 
чел. населения)

чел. 10,27 10,21 10,21 10,21 9,99 9,94 9,94 9,9 -

1.5 Естественная убыль (-), 
прирост (+) населения 
(на 1000 чел.)

чел. +0,98 +1,13 +1,13 +1,3 +1,88 +1,88 +1,88 +1,85 -

2 Занятость населения

2.1 Общая численность  
экономически активного 
населения

тыс. 
чел.

10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,4 10,4 10,4 1,01

2.2 Общая численность 
занятого населения в 
экономике

чел. 6050 6050 6090 6130 6170 6200 6250 6300 1,04

2.3 Уровень безработицы % 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,6

3 Уровень жизни населения:

3.1 Средняя номинальная 
начисленная заработная 
плата

руб. 18779,4 19530,6 20507,1 21737,5 23259,1 24654,7 26134,0 29436,7 1,6

3.2 Средний размер пенсии руб. 9493,4 9684,3 9877,0 10074,4 10275,9 10481,4 10691,1 10904,9 1,15

4 Образование

4.1 Число дошкольных обра-
зовательных учреждений  
на конец года

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 -

4.2 Численность  детей, по-
сещающих дошкольные 
образовательные учреж-
дения на конец года

чел. 1123 1230 1300 1380 1450 1520 1630 1710 -

4.3 Охват детей дошколь-
ным образованием

% 90,6 90,6 100 100 100 100 100 100 -

4.4 Число общеобразова-
тельных 
из них:
- число средних обще-
образовательных школ
- Начальная образова-
тельная школа

ед.

ед.

ед.

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

-

-

-

4.5 Численность учащихся 
общеобразовательных  
учреждений по комплек-
тованию на 1 сентября 
ежегодно

чел. 1586 1650 1710 1780 1840 1880 1940 1980 -

4.6 Численность обучаю-
щихся  в первую смену 
в дневных учреждениях  
общего образования 
в % к общему числу 
обучающихся в этих 
учреждениях

% 100 100 100 100 100 100 100 100 -

5 Культура

5.1 Число общедоступных 
(публичных) библиотек

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 -

5.2 Число организаций 
культурно-досугового 
типа 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 4 -

5.3 Число кинозалов руб. 1 1 1 1 1 1 1 1 -

5.4 Число музеев руб. - - - - - - - - -

5.5 Число детских школ 
искусств

чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 -

5.6 В них учащихся на 1 
сентября

чел. 305 305 310 310 315 315 320 320 1,05

6 Число спортивных сооружении из них:

6.1 Стадионы с трибунами ед. - - - - - - - - -

6.2 Спортивные залы ед. 1 1 1 1 1 1 1 2 -

6.3 Плоскостные спортив-
ные сооружения

ед. 26 26 26 26 26 26 26 26 -

6.4 Плавательные бассейны,
из них  с размером чаши 
25х11м шт. 1 1 1 1 1 1 1 2 -

6.5 Количество системати-
чески занимающихся 
физической культурой и 
спортом

чел. 4315 4320 4450 4585 4720 4862 5100 5412 1,3
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№ 
п/п

Показатель Ед. 
изм.

Отчет, 
2013г.

Прогноз Рост 
2020 г. 
к 2013 
г. раз2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

6.6 Доля населения, систе-
матически занимающих-
ся физической культурой 
и спортом

% 23,4 23,4 24,0 24,7 25,3 26,1 27,4 29,1 1,2

7 Инвестиции

7.1 Объем инвестиций млн.
руб.

174,1 179,3 184,7 190,2 195,9 199,8 203,8 209,0 1,2

8 Развитие потребительского рынка

8.1 Оборот розничной тор-
говли и общественного 
питания

млн.  
руб.

1026,0 1087,6 1152,8 1221,0 1294,3 1371,9 1454,2 1541,5 1,5

8.2 Объем платных услуг 
населению

млн.  
руб.

332,8 352,8 374,0 400,1 428,1 458,1 494,7 534,5 1,6

9 Развитие экономического потенциала

9.1 Отгружено товаров 
собственного произ-
водства, оказано услуг 
по крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

570,6 639,1 734,9 845,2 972,0 1166,3 1306,2 1426,5 2,5

10 Состояние городского бюджета

10.1 Собственные доходы млн.  
руб.

75,8 75,8 74,3 76,2 80,1 84,8 89,0 106,1 1,4

10.2 Обеспеченность соб-
ственными доходами на 
душу населения

млн.  
руб.

4,1 4,1 4,0 4,1 4,3 4,5 4,8 5,7 1,4

№ п/п Наименование меро-
приятия 

Срок 
выпол-
нения

Источник 
финансиро-
вания

Общая 
стои-
мость 
мероп-
риятий, 
млн. 
руб.

Потреб-
ность в 
сред-
ствах 
на 2014 
- 2016 
годы

Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по 
годам

Эконо-мический или 
социальный эффект 
от реализации меро-
приятий

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Развитие социальной и 
инженерной инфраструк-
туры города

Всего, в том 
числе:

1186,60 304,60 39,30 116,70 148,60 164,70 132,20 188,80 396,30

местный 
бюджет

1186,60 304,60 39,30 116,70 148,60 164,70 132,20 188,80 396,30

Энергоснабжение

1.1. Капитальный ремонт 
кабельных линий, транс-
форматорных подстанций

2014-
2020

местный 
бюджет

19,0 11,0 4,5 4,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  Замена устаревше-
го оборудования.
Сокращение расходов 
по обслуживанию, 
создание условий для 
сбережения энерго-
ресурсов

1.2. Реконструкция ВЛ - 110 
кВ с заменой  линейной 
арматуры и отдельных 
опор (в том числе ПИР - 
3,0 млн. руб.)

2019-
2020

местный 
бюджет

68,0 3,0 65,0 Увеличение надежно-
сти электроснабжения 
города, снижение 
эксплуатационных 
затрат

1.3. Реконструкция ПС-110 
кв.(в том числе ПИР) с 
заменой оборудования

2019-
2020

местный 
бюджет

45,0 5,0 40,0 Замена оборудо-
вания, имеющего 
сверхнорматив-ный 
срок службы. Обе-
спечение надежности 
энергоснабжения горо-
да в течение 30 лет

Водоснабжение

1.4. Капитальный ремонт се-
тей холодного водоснаб-
жения к жилым домам 1-3 
микрорайонов

2014-
2020

местный 
бюджет

26,0 6,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 8,0 Обеспечение  беспере-
бойной подачи воды, 
замена изношенных 
трубопроводов.авляе-
мых услуг и качества 
сетей водоснабжения

1.5. Капитальный ремонт ма-
гистрального водопровода 
(диаметром 400 мм) от 
УВС 3 подъема до жилой 
зоны (замена стальных 
труб  на полипропилено-
вые трубы)

2016-
2017

местный 
бюджет

40,0 20,0 20,0 20,0 Улучшение 
качества воды для 
хозяйственно-питьевых 
нужд

1.6. Строительство  водозабо-
ра артезианских скважин  
узла водопроводнвх 
сооружений 2 подъема в 
том числе "ПИР"

2019-
2020

местный 
бюджет

45,0 15,0 30,0 Сокращение расходов 
по обслуживанию, 
создание условий для 
сбережения водных 
ресурсов

Водоотведение

1.7. Капитальный ремонт 
сетей канализации жилой 
зоны города

2014-
2020

местный 
бюджет

24,5 6,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 9,0 Повышение качества 
предоставляемых услуг 
и надежности сетей 
канализации

1.8. Реконструкция очистных 
сооружений северной 
группы (ОССГ)

2015 местный 
бюджет

7,5 7,5 7,5 Уменьшение и лока-
лизация негативного 
воздействия отходов 
на окружающую среду

1.9. Реконструкция напорноых 
коллекторов от КНС-38 
до очистных сооружений 
северной группы (ОССГ), 
КНС-50  до ОССГ, в том 
числе ПИР

2017-
2020г.

местный 
бюджет

44,0 4,0 20,0 20,0 Уменьшение и лока-
лизация негативного 
воздействия отходов 
на окружающую среду

Приложение  № 2 
   к Комплексной программе социально-экономического развития 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области  
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перечень мероприятий «комплексной программы социально-экономического развития зато г.радужный                                                                               
на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

1.10. Реконструкция и модер-
низация существующих 
КНС-38, КНС-50, КНС-167

2017-
2020

местный 
бюджет

16,0 3,0 5,0 8,0 Уменьшение и лока-
лизация негативного 
воздействия отходов 
на окружающую среду

1.11. Перенос КНС-49, в том 
числе ПИР

2019-
2020

местный 
бюджет

40,0 2,0 38,0 Уменьшение и лока-
лизация негативного 
воздействия отходов 
на окружающую среду

1.12. Строительство очистных 
сооружений  ливневых вод 
для 1 и 3 микрорайонов (в 
том числе ПИР)

2019-
2020

местный 
бюджет

65,2 5,0 60,2 Обеспечит сброс 
ливневых стоков в со-
ответствии с требова-
ниями правил охраны 
поверхностных вод от  
загрязнения, создание 
10 рабочих мест

Теплоснабжение

1.13. Капитальный ремонт 
тепловых сетей  и сетей 
горячего водоснабжения 1 
и 3 микрорайонов

2014-
2020

местный 
бюджет

58,6 11,4 3,6 2,0 5,8 11,8 11,8 10,8 12,8   Замена  изношенных 
сетей. Улучшение каче-
ства предоставляемых 
услуг, экономия тепло-
ресурсов.

1.14. Реконструкция котельной 
ДКВР и ПТВМ, централь-
ных тепловых пунктов 
ЦТП-1,  ЦТП-3, ГРП и 
газового хозяйства

2016-
2020г.

местный 
бюджет

54,0 18,9 6,5 12,4 12,4 9,7 13,0  Замена устаревшего 
оборудования. Бес-
перебойное снабжение 
потребителей теплом 
и горячей водой, уста-
новленных параметров 
при минимальных 
потерях

1.15. Капитальный ремонт 
магистральных тепловых 
сетей

2015-
2020г.

местный 
бюджет

52,1 22,1 2,1 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 15,0 Сокращение расходов 
по обслуживанию, 
создание условий для 
сбережения тепло-
ресурсов

Газоснабжение

1.16. Капитальный ремонт 
распределительных сетей 
газопровода в жилой зоне

2014-
2020г.

местный 
бюджет

16,5 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 7,5  Замена изношенных 
сетей.Обеспечение 
безопасности систем 
газоснабжения и 
улучшение бытовых 
условий

1.17. Реконструкция газопро-
вода высокого давления 
протяженностью 28 км (в 
том числе ПИР)

2018-
2020

местный 
бюджет

73,0 5,0 34,0 34,0 Увеличение надеж-
ности газоснабжения 
жилой зоны и промыш-
ленных объектов

Автодороги и бла-
гоустройство территории

1.18 Капитальный ремонт 
подъездных автомо-
бильных дорог  1 и 3 
микрорайонов

2014-
2017

Всего, в том 
числе:

53,1 50,6 3,2 28,3 0,0 Снижение уровня 
аварийности, числа 
пострадавших в ДТП и 
снижение стоимости 
ремонтных работ

межбюд-
жетные 
трансферты 
областного 
бюджета

местный 
бюджет

53,1 50,6 3,2 28,3 19,1 2,5

1.19. Капитальный ремонт и 
реконструкция действую-
щих автомобильных дорог 
до технологической зоны 
СП-13, СП-4А ФКП "ГЛП 
"Радуга" .

2015-
2017

местный 
бюджет

48,0 14,0 15,0 19,0 Замена дорог в связи 
с длительным сроком 
эксплуатации

1.20. Капитальный ремонт 
дорог и пешеходных 
дорожек, расширение 
стоянок автотранспорта 
у жилых домов 1 и 3 
микрорайона и магазина 
"Дельфин",ЦТП

2014-
2020

местный 
бюджет

45,0 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,0 Замена в связи с 
длительным сроком 
эксплуатации, улучше-
ние бытовых условий 
жителей

1.21. Капитальный ремонт 
спортивных, игровых и 
хозяйственных площадок, 
замена игровых форм 
у жилых домов 1 и 3 
квартала

2014-
2020г.

местный 
бюджет

10,5 3,4 0,8 1,3 1,3 1,3 1,8 1,8 2,3 Снижение экс-
плуатационных затрат, 
обеспечение полно-
ценного отдыха детей 
и улучшение бытовых 
условий жителей

1.22. Устройство  детских 
игровых площадок у 
общежития № 2, 3  жилого 
дома № 37 квартала 1

2014-
2015

местный 
бюджет

4,0 4,0 2,0 2,0 Устройство комплекс-
ных детских площадок 
у общежития № 2 и 
жилого дома № 37 
квартала 1

1.23. Подготовка территории 
для расширения суще-
ствующего городского 
кладбища традиционного 
захоронения

2016-
2020

местный 
бюджет

10,0 10,0 3,0 3,0 2,0 2,0 Расширение городско-
го кладбища

1.24. Замена существующих 
газонаполненных ламп в 
светильниках уличного 
освещения на светоди-
одные

2014-
2016

местный 
бюджет

10,0 10,0 4,0 4,0 2,0 Улучшение качества 
уличного освещения, 
экономия электроэнер-
гии до 150 кВт/год

1.25. Оснащение системой 
видеонаблюдения мест 
массовым пребыванием 
людей

2014-
2017

местный 
бюджет

16,0 10,0 2,0 4,0 4,0 6,0 Повышение безопас-
ности проживания. 
Установка 50 камер 
с оборудованием в 
местах массового 
скопления людей

1.26. Устройство пешеходной 
дорожки от КПП ЗАТО до 
Городской больницы, в 
том  числе ПИР.

2014-
2015

местный 
бюджет

6,6 6,6 1,0 5,6 Обеспечение охраны 
жизни граждан, 
повышение гарантий 
их законных прав на 
безопасные условия на 
дорогах

1.27. Благоустройство терри-
тории между жилыми до-
мами № 35а, 8, 9 III квар-
тала и торговым центром 
"Дельфин", устройство 
сквера в районе остановки 
"Морская"

2014-
2016

местный 
бюджет

7,0 7,0 2,0 2,0 3,0 Повышение качества 
обслуживания населе-
ния III квартала

Капитальный ремонт жи-
лого фонда  и сооружений 
социально- культурной 
сферы

1.28. Капитальный ремонт 
фасадов, межпанельных 
швов, аварийных бал-
конных плит, козырьков 
входов в поъезды  жилых 
домов

2014-
2020

местный 
бюджет

14,5 4,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 4,0 Обеспечение сохран-
ности конструктивных 
элементов зданий в 
надлежащем техниче-
ском состоянии

1.29. Проведение капиталь-
ного ремонта системы 
инженерно-технического 
обеспечения лифтового 
хозяйства

2014-
2020

местный 
бюджет

18,5 4,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 5,5 Снижение экс-
плуатационных затрат. 
Обеспечение беспере-
бойной и безопасной 
работы.
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1.30. Капитальный ремонт 
Общежитий № 2;№ 
3(замена окон,электроосв
ещения,вентиляция)

2015-
2017

местный 
бюджет

11,5 5,0 4,5 2,0 Обеспечение сохран-
ности конструктивных 
элементов зданий в 
надлежащем техниче-
ском состоянии

Учреждения образования

1.31. Реконструкция про-
гулочных веранд в детских 
садах № 3 и № 5

2014-
2020г.

местный 
бюджет

12,0 3,0 1,5 1,5 3,0 3,0 1,5 1,5 Повышение качества 
оказания услуг 
дошкольного об-
разования

1.32. Капитальный ремонт 
наружного ограждения 
с установкой системы 
видеонаблюдения в обра-
зовательных учреждениях. 

2014-
2018

местный 
бюджет

23,4 11,6 0,6 3,0 8,0 8,2 3,6 Повышение качества 
оказания услуг 
дошкольного об-
разования

1.33. Капитальный ремонт 
площадок и благоустрой-
ство  территории детских 
садов и школ

2015-
2018

местный 
бюджет

6,5 2,5 1,0 1,5 2,0 2,0 Повышение качества 
оказания услуг до-
школьного и общего 
образования

1.34. Капитальный ремонт 
кровли, фасада, за-
мена сантехнического и 
электромонтажного обо-
рудования  в дошкольных 
и общеобразовательных 
учреждениях.

2014-
2020г.

местный 
бюджет

13,5 3,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 Повышение качества 
оказания услуг до-
школьного и общего 
образования

1.35. Реконструкция детского 
дошкольного учреждения 
на 600 мест № 5.

2015-
2018

местный 
бюджет

55,0 5,0 5,0 25,0 25,0 Обеспечение до-
ступного дошкольного 
образования.Улучше-
ние демографической 
ситуации 

1.36. Замена малых архитектур-
ных форм на территории 
дошкольных учреждений

2016-
2018

местный 
бюджет

3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Повышение качества 
оказания услуг до-
школьного и общего 
образования

1.37. Реконструкция загород-
ного оздоровительного 
лагеря "Лесной городок"

2016-
2018

местный 
бюджет

20,0 6,0 6,0 7,0 7,0  Улучшение органи-
зации  оздоровления 
детей.

1.38. Строительство газопрово-
да с газовой котельной в 
загородном оздорови-
тельном лагере "Лесной 
городок"

2017-
2019

местный 
бюджет

43,0 2,0 20,0 21,0 Организация круглого-
дичного оздоровления 
детей, развитие 
семейных форм отдыха

Учреждения культуры 

1.39. Капитальный ремонт 
здания бассейна  Детской 
юношесткой спортивной 
школы 

2017-
2019

местный 
бюджет

8,0 8,0 Поддержание здания с 
агрессивной средой в 
технически-исправном 
состоянии

1.40. Капитальный ремонт  
спортивного корпуса 
"Кристалл" Детской 
юношесткой спортивной 
школы

2018-
2019

местный 
бюджет

16,5 8,0 8,5 Поддержание здания с 
агрессивной средой в 
технически-исправном 
состоянии

1.41. Капитальный ремонт 
кровли и фасада "Центра 
досуга молодежи"

2016 местный 
бюджет

7,0 7,0 7,0 Сокращение затрат 
за текущий ремонт 
зданий и сооружений 
на 5-10 %, увеличение 
сроков эксплуатации 
здания

1.42. Капитальный ремонт 
хоккейных площадок 1 и 3 
микрорайонов

2014-
2016

местный 
бюджет

4,0 4,0 2,0 2,0 Удовлетворение 
потребностей детей и 
молодежи

1.43. Обустройство парковой 
зоны, в том числе ПИР

2017-
2020

местный 
бюджет

25,0 5,0 10,0 10,0 Организация досуга 
граждан, расширение 
спектра услуг, 
оказываемых в сфере 
культуры и повышения 
их качесва.

2. Развитие производ-
ственной базы города

Всего, в том 
числе:

393,7 142,1 3,6 49,2 89,3 67,9 67,6 62,7 53,4

местный 
бюджет

123,7 67,1 3,6 19,2 44,3 22,9 17,6 12,7 3,4

внебюджет-
ные средства

270,0 75,0 0,0 30,0 45,0 45,0 50,0 50,0 50,0

2.1. Развитие градообра-
зующего предприятия.                           
Обеспечение условий, в 
том числе коммунальных, 
для развития безопасного 
и и устойчивого функцио-
нирования градообразую-
щего предприятия ФКП 
"Государственный лазер-
ный полигон "Радуга"

ИТОГО по 
п.2.1.в том 
числе:

290,7 83,1 2,6 32,7 47,8 47,9 53,1 53,2 53,4

местный 
бюджет

20,7 8,1 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4

внебюджет-
ные средства

270,0 75,0 0,0 30,0 45,0 45,0 50,0 50,0 50,0 по программе пред-
приятия

2.1.1.  Прокладка оптоволо-
конного кабеля связи 
г.Радужный СП-13; СП-6.

2016-
2018

внебюджет-
ные средства

10,0 5,0 5,0 5,0 По программе пред-
приятия

2.1.2. Осуществление 
контрольно-пропускного 
режима  в контроли-
руемую зону ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

2014-
2020

местный 
бюджет

20,7 8,1 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 Реализация мероприя-
тий по организации 
охраны контролируе-
мой зоны и безопасных 
условий для работы и 
проживания граждан.
Освобождение 
градообразующего 
предприятия от допол-
нительных расходов.

2.1.3. Создание на базе ФКП "Ра-
дуга" технопарковой зоны

2015-
2020

внебюджет-
ные средства

260,0 70,0 30,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 Решение социальных и 
коммунально-бытовых 
вопросов,создание 
новых рабочих мест до 
20 ежегодно

2.2. Развитие промышленной 
базы города

2016-
2020г.

Итого по 
п.2.2., 
местный 
бюджет

103,0 59,0 1,0 16,5 41,5 20,0 14,5 9,5 0,0

2.2.1. Развитие инженерной 
инфраструктуры площадки 
17 (электроснабжение,  
газоснабжение) в том 
числе ПИР

2014-
2019

местный 
бюджет

50,0 20,5 0,5 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 Формирование и раз-
витие инфраструктуры 
поддержки малого 
предпринимательства.
Создание новых 
рабочих мест.

2.2.2. Развитие инженерной 
инфраструктуры  площад-
ки 16 (водоснабжение, 
газоснабжение)

2016-
2020

местный 
бюджет

30,0 15,5 0,5 5,0 10,0 10,0 4,5 Увеличение налоговой 
платы в бюджет

2.2.3. Проектирование и строи-
тельство автостанции,  в 
квартале 3 в районе .

2018-
2020г.

местный 
бюджет

18,0 18,0 1,5 16,5 Обеспечение 
качественного обслу-
живания пассажиров 
на пригородных и 
городских перевозках

2.2.4. Строительство автосто-
янки для большегрузных 
автомобилей на 100 
единиц

2016г. местный 
бюджет

5,0 5,0 5,0 Создание условий для 
парковки большегруз-
ного автотранспорта

3. Капитальное строи-
тельство и реконструкция  
социально-значимых 
объектов

Всего, в том 
числе:

2533,8 368,9 124,9 19,0 225,0 557,0 502,8 550,1 555,0

местный 
бюджет

1774,8 191,9 124,9 12,0 55,0 327,0 400,8 350,1 505,0

внебюджет-
ные средства

759,0 177,0 0,0 7,0 170,0 230,0 102,0 200,0 50,0

3.1.  Завершение строитель-
ства  многоквартирного 
9 - ти этажного кирпично- 
панельного жилого дома 
№1 в 3 квартале

2014 местный 
бюджет

117,7 117,70 117,70 Ввод 4,6 тыс. кв. м 
жилья. Улучшение 
жилищный условий для 
72 человек

3.2. Развитие микрорайона 
7/3 под жилищное строи-
тельство для привлечения 
квалифицированных 
кадров Лазерного полиго-
на "Радуга" и учреждений 
города

2015-
2020

внебюджет-
ные средства

304,00 102,00 2,00 100,00 50,00 2,00 100,00 50,00 Ввод в эксплуатацию 
4,7 тыс. кв. метров 
жилья. Выделение 
служебного жилья с 
целью привлечения 
квалифицированных 
кадров. 

3.3. Строительство полигона 
твердых бытовых отходов

2014-
2019

местный 
бюджет

68,30 7,20 7,20 20,00 41,10 Решение проблемы 
утилизации и захоро-
нения твердых бытовых 
отходов. Обеспечение 
требований охраны 
окружающей среды 
Ввод 1 очереди 

3.4. Строительство здания 
библиотеки (в том числе 
ПИР)

2015-
2017г.

местный 
бюджет

54,0 22,00 2,00 20,00 32,00 Улучшение библио-
течного обслуживания 
населения

3.5. Строительство инже-
нерной  инфраструктуры 
в кварталее 7/1  (в том 
числе ПИР)

2013 - 
2017г.

местный 
бюджет

60,0 20,00 10,00 10,00 20,00 20,00 Развитие индивиду-
ального жилищного 
строительства и строи-
тельства жилья для 
многогдетных семей

3.6. Строительство мазутного 
хозяйства центральной 
котельной (в том числе 
ПИР)

2016-
2020г.

местный 
бюджет

30,0 15,00 15,00 15,00 Создание запасов 
аварийного топлива 
для котельной.

3.7. Устройство новой подъ-
ездной автодороги к 
полигону ТБО (в т.ч. ПИР)

2017-
2020

местный 
бюджет

19,8 0,80 9,00 10,00 Строительство второй 
очереди полигона 
твердых бытовых 
отходов

3.8. Строительство детского  
дошкольного учреждения 
на 235 мест в квартале 7/3

2015-
2018

местный 
бюджет

205,0 5,00 5,00 100,00 100,00 Обеспечение до-
ступного дошкольного 
образования детского 
сада на 235 мест

3.9. Строительство много-
функционального торгово-
го центра в квартале 7/3 
(торговля, общественное 
питание, помещения 
для физкультурно-
оздоровительных занятий) 
-ТЦ

2015-
2018

внебюджет-
ные средства

155,0 75,00 5,00 70,00 80,00 Расширение спектра 
услуг в новом квартале 
7/3

3.10. Развитие юго-западной 
части 9 квартала. Рекон-
струкция инженерно-
конструк-торского корпуса 
под жилой дом с блоком 
обслуживания (в т.ч. ПИР)

2015-
2019

внебюджет-
ные средства

300,0 100,00 100,00 100,00 Повышение доступно-
сти жилья и улучшение 
жилищных условий 
жителей города

3.11. Строительство спортивно-
го зала 2500 мест

2017-
2018

местный 
бюджет

300,0 5,00 5,00 150,00 145,00 Создание комфортных 
условий для занятия 
спортом, создание 20 
новых рабочих мест.

3.12. Строительство бассейна 
на 275 мест

2017-
2020

местный 
бюджет

360,0 10,00 100,00 150,00 100,00 Создание комфортных 
условий для занятия 
спортом, создание 25 
новых рабочих мест.

3.13. Реконструкция объекта  
СП-18 для организации 
детского лагеря отдыха

2018-
2020

местный 
бюджет

250,0 5,00 50,00 195,00 Создание условий 
для организации 
отдыха детей в период 
школьных каникул

3.14. Строительство клубного 
учреждения на 250 
зрительных мест

2018-
2020

местный 
бюджет

310,0 10,00 100,00 200,00 Создание  условий для 
проведения зрелищных 
мероприятий, созда-
ние 30 новых рабочих 
мест.

Всего по Программе,                                     
млн. руб.

2014-
2020г.

Всего, в том 
числе:

4114,1 815,6 167,8 184,9 462,9 789,6 702,6 801,6 1004,7

местный 
бюджет*

3085,1 563,6 167,8 147,9 247,9 514,6 550,6 551,6 904,7

внебюджет-
ные средства

1029,0 252,0 0,0 37,0 215,0 275,0 152,0 250,0 100,0

Всего по Программе,                                     
млн. руб.

2014-
2020г.

Всего, в том 
числе:

4114,1 815,6 167,8 184,9 462,9 789,6 702,6 801,6 1004,7

Внебюджет-
ные средства

1029,0 252,0 0,0 37,0 215,0 275,0 152,0 250,0 100,0

Местный 
бюджет, в 
том числе:

3085,1 563,6 167,8 147,9 247,9 514,6 550,6 551,6 904,7

 - собствен-
ные доходы

488,7 101,4 30,2 26,6 44,6 92,6 99,1 99,3 162,8

 - дотации 
федерально-
го бюджета 
бюджетам 
субъектов 
для ЗАТО

2172,1 450,9 134,2 118,3 198,3 411,7 440,5 441,3 723,8

 - 
межбюджет-
ные 
трансферты 
областного 
бюджета

54,3 11,3 3,4 3,0 5,0 10,3 11,0 11,0 18,1

 - дефицит 370,0 50,0 20,0 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Глава администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области А.В. Колуков

Отпечатано 8.08.14 г.  с оригинал-макетов редакции ин-
формационного бюллетеня «Радуга-информ» в ОАО «Вла-
димирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. 
Благонравова, 3.

Подпись в печать:  7.08.14 г.,  в 14.00.
Заказ 44147.  Тираж 300 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за 

подбор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объ-
явления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятель-
ности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов 
газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».

                           Компьютерная  верстка:  Л. Бобровой.

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный, 
1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13.

Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г. Радужный,1-й 
квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.

E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
г. Радужного. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.


