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Итоги   социально-экономического развитии ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области за 2014 год  

 

Социально – экономическое  положение  ЗАТО г. Радужный за 2014 год 

можно охарактеризовать как устойчивое и стабильное. В течение года    

администрацией города реализован комплекс мероприятий по обеспечению 

эффективной работы отраслей жизнедеятельности, укреплению материальной 

основы объектов социальной сферы города, обеспечению социальных гарантий 

для жителей города.  

Основные социально-экономические  показатели развития города за 

январь-декабрь 2014 года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства (в действующих 

ценах) без субъектов малого предпринимательства составил 88,3% к уровню 

прошлого года, в том числе по видам экономической деятельности: 

обрабатывающие производства – 62,7%, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 104,9%,  оборот розничной торговли – 96,8%, рост 

заработной платы – 112,5% к 2013 года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных и 

средних организациях города  за январь – ноябрь  2014 года составила – 21181,5 

рубля, 112,5% к аналогичному периоду 2013 года. 

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным 

от  организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 

конец  2014 года отсутствует. 

 

Жилищно- коммунальное хозяйство. За  2014год у предприятий города, 

обеспечивающих  электро, тепло-, водо- и газоснабжение, сбоев в работе не было. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и объекты социальной сферы к 

отопительному сезону подготовлены одними из первых в области.  

Финансирование капитальных ремонтов жилищно – коммунального  хозяйства и 

объектов социальной сферы осуществлялось по муниципальным программам. 

За 2014 год освоено 120,37 млн.рублей в том числе по основным 

программам: «Энергосбережение» -25,37 млн. руб.(21,1%), «Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства» - 

50,15 млн. руб. (41,7%),  «Реформирование и модернизация  жилищно-

коммунального хозяйства» - 42,89 млн. руб. – (35,6%), «Охрана окружающей 

среды» - 0,94 млн. руб.(0,8%).     

Выполнены  следующие основные работы:  

1. отремонтировано сетей горячего  водоснабжения и сетей отопления 1,9 

км., сетей холодного водоснабжения 0,8 км; 

2. установлено:  

- 45 счетчиков ГВС и ХВС в 18 муниципальных квартиры;  

- в 2 муниципальных квартирах 2 электросчетчика; 

- в 18 муниципальных квартирах – счетчики бытового газа. 

3. устройство балкона в квартире вдовы ВОВ; 

4. произведен ремонт жилого фонда:  

- ремонт 7 лифтов в многоквартирных домах; 

- замена оконных блоков в муниципальном общежитии №2; 
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        - замена дверного блока входного в муниципальном общежитии; 

        - обслуживание и текущий ремонт пунктов разбора питьевой воды и т.д.   

 

Строительство. В 2014 году по адресной инвестиционной программе 

освоено 141,2 млн. руб., что на 47% выше 2013 года (2013г. – 96,1 млн. руб.)  

В 2014году: 

- введен в эксплуатацию  9-ти этажный 72 квартирный жилой дом № 1 в 

третьем квартале; 

- выполнены работы по обеспечению инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного 

строительства ( квартал 7/1) семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 

18 лет. Проложена электрическая сеть, разработаны проекты на строительство 

сетей газоснабжения, наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Сделана 

временная дорога; 

- разработаны проекты планировок территорий 2 квартала и юго-западной 

части 9 квартала ЗАТО г.Радужный; 

- введена 1 очередь строительства полигона твердых бытовых отходов; 

- приобретено нежилое помещение для создания многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Исполнение бюджета.  Доходы городского бюджета на 1 января 2015 года 

составили 644,8 млн. рублей (99,64% к уточненному годовому бюджету), из них 

собственные  налоговые и неналоговые доходы – 94,1 млн. рублей (100,5%),  

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 551,1 млн. рублей (99,6%), возврат остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет – 0,4млн.руб.  

Общий объем расходов бюджета за 2014 год составил – 632,0 млн.руб. 

(94,8% от уточненного бюджета). В структуре расходов бюджета города 

основную долю занимали:  расходы на социальную сферу – 48,2% (образование, 

здравоохранение и спорт, культура, социальная политика), 35% – расходы на  

жилищно-коммунальное хозяйство, 5,1% – национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность, 7,3% - национальная экономика, 

общегосударственные вопросы – 4,3%. 

 

Исполнение бюджетных расходов по закупкам для муниципальных 

нужд. За отчетный период  подготовлено и размещено 251  муниципальный заказ 

из них:  путем запроса котировок – 105, открытого аукциона в электронной форме 

– 142, открытого конкурса –4. Общая сумма  заказа,  выставленного  на торги, 

составила 260,5 млн. рублей. По результатам торгов и запросов котировок было 

заключено контрактов на общую сумму 117,4 млн. рублей. 

Экономия бюджетных средств по результатам размещения  

муниципального заказа составила 30,2 млн. рублей.  

 

Рынок труд. Уровень безработицы,  рассчитанный как  отношение   

численности зарегистрированных безработных к  численности трудоспособного 
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населения на 1 января 2015 года составил 1,4%  (2013г.- 1,7%).  В Центре 

занятости зарегистрированы 160 человек, ищущих работу, статус безработного 

получили 150 человека. Из числа безработных доля граждан, уволившихся по 

собственному желанию, составила 66 процента (2013г. – 52,8%). На 1 января 2015 

года в банке данных службы занятости  находятся 157 вакансий, из которых по 

рабочим профессиям – 93 вакансии, с оплатой труда выше прожиточного 

минимума по Владимирской области – 92.  На одну вакансию, заявленную в 

службу занятости, приходится 1,0 незанятый гражданин. 

 

Потребительский рынок. Оборот розничной торговли во всех каналах 

реализации  за   2014 год составил  1085,6 млн. рублей, из них – 717,9 млн. руб. 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства средняя  

численность работников которых,  превышает 15 человек. В товарной массе на 

3,2% меньше, чем в 2013г. Объем товарных запасов в организациях розничной 

торговли на 1 января  2015 г. – 48,2 млн. руб. Уровень запасов составил 24 дней. 

 

Услуги населению. Объем платных услуг населению составил  362,1 млн. 

рублей, на 0,5% меньше, чем в 2013году.  Структура объема платных услуг за 

отчетный период сложилась следующим образом: 56,5 % – коммунальные услуги, 

22,6%– жилищные услуги, услуги связи – 4%, услуги пассажирского транспорта – 

6,8 %, бытовые услуги– 1,7%, услуги образования – 5,6%. 

 

Транспорт. Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования 

за январь-декабрь  2014 года составил 13,1 млн. пасс-км., что на 20% меньше чем 

2013году. Перевезено пассажиров 784,44 тыс. человек, а в 2013году перевезено 

872,35тыс. человек. Автобусным транспортом общего пользования во всех видах 

сообщения выполнено 99,3% рейсов от  предусмотренных расписанием.  

 

Демографическая ситуация   за отчетный период  характеризуется 

естественным приростом населения. В городе родилось  183 ребёнка,  умерло  154 

человека. Естественный прирост 19  человек ( 2013г. – 20 чел.).  В брак вступили 

и образовали новые семьи 152 пары, брачный союз расторгли 83 пары.  

Миграционный прирост по данным миграционной службы за 9 месяцев 2014 года 

составил 11 человек, в 2013г. «-35». 

 

Денежные доходы населения. 

 Среднемесячная заработная  плата  по крупным  и средним предприятиям   

муниципального образования в 2014 году  составила 21181,5 руб., темп роста к 

аналогичному периоду 2013г.  составляет 112,5%.    

В  структуре  денежных  доходов  населения  наибольший  удельный  вес 

занимает,  и  будет  занимать  оплата  труда,  пенсии,  доходы  от 

предпринимательской деятельности. Увеличение размера пенсии по старости  на  

прогнозируемый  период  также  способствует  росту  доходов  населения.  В 

результате  чего  продолжится наметившаяся в 2013-2014 годах тенденция к 

снижению численности населения с доходами ниже  прожиточного минимума.  
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      Образование. 

Дошкольное образование. В 2014 году  функционировали 3 дошкольных 

учреждения и начальная образовательная школа с дошкольными группами.  

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

составляет 100%.  

Охват детей дошкольными образовательными учреждениями по 

муниципальному образованию г. Радужный от 1 года до 7 лет составляет 88%. 

Дошкольные учреждения посещают 1124 человека из них: ДОУ № 5 – 543 

чел., ДОУ № 3 – 261 чел. ДОУ № 6 – 268 чел., начальная школа – 52 чел.  

Удовлетворенность потребности родителей в местах в дошкольных 

образовательных учреждениях составляет 100% (по области – 87,7%). 

       10 групп  дошкольных образовательных учреждений из 55  оснащены 

интерактивным оборудованием. Одна группа в ДОУ № 6  образовательный 

процесс организует при помощи различных видов интерактивного оборудования 

для дошкольников: интерактивная доска, пол, стол, система опроса, документ- 

камера, персональные нетбуки.    

 Общее образование. Всего обучалось в общеобразовательных школах –

1536 учащийся, из них по специальным коррекционным программам – 72 

учащихся (4,6%). Выпускники 11-х классов сдавали обязательные экзамены  по 

математике и русскому языку  в форме ЕГЭ. Выполнение федерального 

образовательного стандарта по основным предметам: русскому языку и 

математике показали 100% учащихся выпускных классов.  

Из 83 учебных кабинетов  школ  47 оснащены полностью или частично 

интерактивным оборудованием, таким как интерактивные доски, системы 

голосования, электронные  микроскопы, документ-камеры, проекторы, магнитно-

маркерные доски.  Средняя школа № 2 организует занятия с детьми-инвалидами  

и частоболеющими  детьми в начальной школе и среднем звене при помощи  2-х 

роботов телеприсутствия Webot с системой беспроводного управления.  

Дополнительное образование оказывается 3-мя учреждениями Центр 

внешкольной работы «Лад»,  Детская школа искусств и Детско- юношеская 

спортивная школа. 

Остается стабильным охват обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования детей, на 01.01.2014г. – 1020 человек (2013 г. – 760 чел.)  

Сохранность контингента в дополнительном образовании составляет 98%. 

Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях. В период зимних, 

весенних каникул и в июне 2014 года  на территории ЗАТО г.Радужный  

оздоровительную деятельность осуществляли: 

 5 городских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей (на базе 

образовательных учреждений города); 

 детский оздоровительный лагерь «Лесной городок»  

В оздоровительных лагерях отдохнули – 1066 чел., 66% от общего количества 

детей школьного возраста (2013г.– 725 чел.,48%). Администрацией ДЮСШ  были 

сформированы профильные отряды спортсменов (лыжники, борцы, пловцы, 

боксеры, баскетболисты).  
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Кроме того, для 163 чел. отдыхали  в загородных оздоровительных лагерях 

Владимирской и Московской областях, Краснодарского края, в санатории Крыма, 

за пределами Российской Федерации (Словении). 

Приоритетным направлением оздоровительной кампании является 

организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В период школьных каникул различными формами отдыха было 

охвачено 134 человека – 56% от числа детей данной категории. 

 

 Культура.  
2014 году проведен ряд городских мероприятий  Проводы Русской зимы, День 

города, День строителя, День ВМФ, День любви, семьи и верности, День Победы, 

Праздники выходного дня.  

Творческие коллективы КЦ «Досуг» Хор ветеранов, Народный хор русской 

песни «Радуга», народный академический хор «Вдохновение», ансамбль 

эстрадного танца «Диско-Альянс» вели широкую концертную деятельность  в 

городе и за его пределами, приняли участие в областном проекте «Владимир-

Новогодняя столица России». 

 Работу по эстетическому воспитанию, дополнительному образованию в 

области культуры и искусства осуществляет в городе Детская школа искусств. На 

сегодняшний день на базе школы юные радужане могут получить начальное 

профессиональное дополнительное образование по различным музыкальным 

специальностям. 

 В 2014г. были организованы и проведены парковой зоне более 55 

мероприятий. Это и городские массовые праздники, и спортивные состязания, и 

небольшие спортивно-игровые программы для всей семьи, и конкурсы рисунков 

на асфальте, и работа детских аттракционов, и многое другое. Еженедельно в 

выходные и праздничные дни у летней эстрады проводилась бесплатная 

молодёжная дискотека. 

Отделом по молодежной политике и вопросам демографии в 2014 году 

были организованы и проведены мероприятия различных направлений, такие как 

«Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», конкурс матери «Моя 

мамам лучше всех».  

Спортивно–массовая и физкультурно–оздоровительная работа проводилась 

в учреждениях в соответствии с Единым календарным планом физкультурно-

оздоровительных и спортивных  мероприятий  ЗАТО г. Радужный. За отчетный 

период проведено 86 официальных спортивных  мероприятий  в которых приняли 

участие более 2500 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 


