Итоги социально- экономического развития ЗАТО города Радужный
за январь-март 2015 года.
Основные показатели социально-экономические развития города за
январь-март 2015 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства (в действующих
ценах) без субъектов малого предпринимательства составил 120,5% (592,2 млн.
руб.) к аналогичному периоду прошлого года, в том числе по видам
экономической деятельности:
- производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования – 95,1 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 104,7 %;
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака - 106,4%.
Финансовые результаты деятельности организаций. В январе – марте
2015г. сальдированный финансовый результат организаций
города в
действующих ценах составила 14,7 млн. руб. (6 организаций получили прибыль
- 19,9 млн. руб., и столько же организаций получили убыток - 5,2 млн. руб.)
Строительство. За период с 01.01.2015 г. по 31.03.2015 г. введено в
эксплуатацию 1022,45 кв.м, в том числе 8-квартирный жилой дом № 2 и 2
индивидуальных жилых дома - № 35 А и № 37 в квартале 7/2 «Благодар».
Продолжаются работы по строительству сетей электроснабжения в
квартале 7/1 и инженерной инфраструктуры в кварталах 7/1 и 9.
Исполнение бюджета ЗАТО г. Радужный: доходы бюджета за 1
квартал 2015г. составили 135,29 млн. руб. (26,1% годовых значений), в том
числе: собственные доходы – 36,06 млн. руб. (49,5% годовых значений),
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации – 99,24 млн. руб. (22,3% годовых значений).
Бюджет по расходам исполнен в сумме 106,57 млн. руб., что составляет
19,5 % годового плана. В структуре бюджета города основную долю занимали
расходы на социальную сферу – 54,2% (образование, физическая культура и
спорт, культура, социальная политика), 17,5% расходы на жилищнокоммунальное
хозяйство,
19%
национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность, 4,7% - общегосударственные вопросы,
национальная экономика – 4,6%.
Исполнение бюджетных расходов по закупкам для муниципальных
нужд. За отчетный период подготовлено и размещено 88 муниципальных
заказа (закупок), в том числе: 4 - открытые конкурсы, 25 - запросы котировок,
58 - электронные аукционы (с учетом торгов 2014 года на 2015 год). Всего
объявили на 64,9 млн. руб., по результатам торгов сложилось на 58,3 млн. руб.,
т.е. 6,6 млн. руб. - экономия (10,2 %).
Потребительский рынок. Оборот розничной торговли во всех каналах
реализации за январь – март 2015г. составил 244,6 млн. рублей, что составляет
77,4% к уровню аналогичного периода прошлого года. Пищевых продуктов,
включая напитки и табачные изделия, продано на 162,0 млн. руб. Объем
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товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 апреля 2015 г.
составил 55,8 млн. руб. Уровень запасов составил 26 дней.
Услуги населению. В январе - марте населению города оказано платных
услуг на 91,0 млн. рублей (что на 4% меньше, чем январь-март 2014г.). Объем
платных услуг населению по видам характеризуется следующими данными:
55,3% - коммунальные услуги, 23,1% - жилищные услуги, услуги связи – 3,9%,
услуги пассажирского транспорта – 6,6%, услуги системы образования – 4,2%.
Транспорт. Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования за
январь-март 2015 г. составил 3,1 млн. пасс-км. Перевезено пассажиров 164,0
тыс. человек. Автобусным транспортом общего пользования во всех видах
сообщения выполнено 5,2 тыс. рейсов предусмотренных расписанием.
Для проезда в январе-марте 2015 г. было реализовано:
1. на пригородный маршрут:
- 410 проездной билет для учащихся и студентов, в том числе 4 из многодетных
семей;
- 397 социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан;
2. на городской маршрут – 67 билетов.
Демографическая ситуация за 1 квартал 2015г. характеризуется
естественным приростом населения. В городе родилось 60 человека, умерло
42 человек. Естественный прирост 18 человека, с аналогическим периодом
прошлого года показатель рождаемости увеличился на 26,9%. В брак вступили
и образовали новые семьи 26 пар, брачный союз расторгли 18 пар.
Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого
предпринимательства) в январе - феврале 2015г. составила – 20862,7 рублей,
106,3% к аналогичному периоду 2014 года.
Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1
апреля 2015 года на предприятиях города отсутствует.
Рынок труда. Уровень безработицы на 1 апреля 2015 года составил 1,6%
от численности трудоспособного населения. В Центр занятости обратилось в
поиске подходящей работы 192 гражданина, статус безработного имели 177
человек. Из числа безработных доля граждан, уволившихся по собственному
желанию, составила 57,1 процента. На 1 апреля 2015 года в банке данных
службы занятости находятся 103 вакансии, из которых по рабочим профессиям
– 60 вакансий, с оплатой труда выше прожиточного минимума по
Владимирской области – 50. На 1 апреля 2015 года в банке данных находилось
39 вакансий для инвалидов.
На одну вакансию, заявленную в службу занятости, приходится 1,9
незанятый гражданин. За отчетный период при содействии службы занятости
было трудоустроено 78 человека, из них 50 имели статус безработного.
Правонарушения
(по данным УВД Владимирской области)
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В январе- марте 2015 года в городе зарегистрировано 33 преступления на
3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общая раскрываемость преступлений составила 77,1% (январь- март 2014г. 68,2%). Из общих преступлений, зарегистрированных в январе - марте – 5
отнесены к тяжким и особо тяжким преступлениям. Их число уменьшилось по
сравнению с январем - мартом 2014г. в 2,4 раза. Удельный вес этих
преступлений в общем их числе составил 15,2%. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года численность выявленных лиц, совершивших
преступление уменьшилось на 12,0% и составило в январе-марте 2015г. – 22
человека.
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