Итоги социально- экономического развития ЗАТО города Радужный
за январь - сентябрь 2015 года.
Основные показатели социально-экономические развития города за
январь-сентябрь 2015 года.
По данным налоговой инспекции на территории ЗАТО зарегистрировано
182 юридических лица всех форм собственности и 542 индивидуальных
предпринимателя без образования юридического лица.
В соответствии с данными комитета государственной статистики к
ведущим предприятиям города относятся Федеральное казенное предприятие
«Государственный лазерный полигон «Радуга», ЗАО «Радугаэнерго», ООО
"ОРИОН-Р", ООО "РАДУГАПРИБОР", ООО «Владимирский стандарт».
За 9 месяцев 2015 года оборот отгруженных товаров собственного
производства без субъектов малого предпринимательства к аналогичному
периоду прошлого года, по видам экономической деятельности составил:
- обрабатывающие производства 150,8% (563,9 млн. руб.)
- производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования – 117,2 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 107,7%;
- производство отдельных видов пищевых продуктов (в т. ч. производство
мясо и мясопродуктов, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов) – 132,3%.
Финансовые результаты деятельности организаций. В январе –
сентябре 2015г. организациями ЗАТО г.Радужный (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) был
получен сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток),
который в действующих ценах составил 59,8 млн. рублей. Прибыль получили 8
организаций в размере 63,9 млн. рублей и 4 организации имели убыток - 4,1
млн. рублей.
Кредиторская задолженность организаций (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) составила
581 млн. рублей, из нее просроченная – 9,8%. Вся просроченная кредиторская
задолженность является краткосрочной.
Общая дебиторская задолженность организаций (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) составила
262,4 млн. рублей, в том числе просроченная – 28,6 млн. рублей, или 10,9%.
Просроченная краткосрочная дебиторская задолженность составила 28,5 млн.
рублей или 99,8% от общей суммы просроченной дебиторской задолженности.
Строительство. За 9 месяцев 2015 года организациями всех форм
собственности, включая индивидуальных застройщиков, в квартале 7/2
введено 1 639 кв. метров общей площади, что составляет в 13,6 раза больше чем
за аналогичный период прошлого года. В том числе 4 индивидуальных жилых
дома, общей площадью 615,5 кв. метров.
1

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 9 месяцев 2015г. составили 397,7 млн. руб. (73,8%
годовых значений), в том числе: собственные доходы – 77,0 млн. руб. (93,3%
годовых значений), безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации – 320,7 млн. руб. (70,2 % годовых
значений).
Бюджет по расходам исполнен в сумме 363,0 млн. руб., что составляет
61,3 % годового плана. В структуре бюджета города основную долю занимали
расходы на социальную сферу – 60,9% (образование, физическая культура и
спорт, культура, социальная политика), 20,9 % расходы на жилищнокоммунальное
хозяйство,
6,3%
национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность, 5,4 % - общегосударственные вопросы,
национальная экономика – 6,5%.
Исполнение бюджетных расходов по закупкам для муниципальных
нужд. За отчетный период подготовлено и размещено 212 муниципальных
заказов (закупок), в том числе: 6 - открытые конкурсы, 47 - запросы котировок,
159 - электронные аукционы. Всего объявили торгов на сумму 143,5 млн. руб.,
по результатам торгов контракты заключены на сумму 123,8 млн. руб.,
экономия по результатам отбора поставщиков составила 19,7 млн. руб. (13,8
%).
Потребительский рынок. Оборот розничной торговли во всех каналах
реализации за январь – сентябрь 2015г. составил 789,8 млн. рублей. Оборот
розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек,
составил 610,5 млн. рублей, что на 33 % больше к уровню аналогичного
периода прошлого года в суммовом выражении, в товарной массе на 17,9 %
меньше.
Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, продано на
507,7 млн. рублей, непродовольственных товаров на 102,8 млн. рублей.
Оборот общественного питания уменьшился на 1,1% по сравнению с таким же
периодом 2014 года.
Услуги населению. В январе – сентябре 2015 года населению города
оказано платных услуг на сумму 292,9 млн. рублей, что на 0,1% больше к
уровню аналогичного периода прошлого года.
Объем платных услуг
населению по видам характеризуется следующими данными: 56,7 % коммунальные услуги, 22,8% - жилищные услуги, 3,9% – услуги связи, 7,2% –
транспортные услуги, услуги системы образования – 4,8%.
Услуг бытового характера (куда относится наша баня) оказано на 7,3%
меньше чем в январе-сентябре 2014 года.
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Транспорт.
Автомобильным транспортом за 9 месяцев 2015 г. перевезено на 0,5%
больше тонн грузов, и грузооборот автомобильного транспорта составил 104,7
% к январю - сентябрю 2014 года.
Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования составил
11,1 млн. пасс-км, что составило 111,6% к аналогичному периоду прошлого
года. Перевезено пассажиров в количестве 667,4 тыс. человек. Автобусным
транспортом общего пользования во всех видах сообщения выполнено 18,4 тыс.
рейсов, выполнение составляет 99,8% предусмотренных расписанием.
Для проезда в январе-сентябре 2015 г. было реализовано:
1. на пригородный маршрут:
- 983 проездных билета для учащихся и студентов, в том числе 7 из
многодетных семей;
- 1828 социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан;
2. на городской маршрут – 1863 билета.
Демографическая ситуация.
За 9 месяцев 2015г. демографическая ситуация характеризуется
естественным приростом населения связанным с ростом рождаемости
населения. В городе родилось
158 человека,
умерло
125 человек,
естественный прирост 33 человека. С аналогическим периодом прошлого года
показатель прироста увеличился в 2,0 раза, показатель рождаемости
увеличился на 12,7 %, показатель смертности имеет незначительный рост на
1,1 %.
В брак вступили и образовали новые семьи 118 пар, брачный союз
расторгли 60 пар.
Мероприятия, проводимые администрацией города, направленные на
укрепление молодой семьи, пропаганду семейных ценностей, ответственность
родителей среди молодежи, развитие семейного отдыха, спорта, культурной и
иной досуговой деятельности молодых семей дают свои результаты. По
сравнению с аналогичным период прошлого года число разводов уменьшилось
на 9,1%.
Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого
предпринимательства) в январе - августе 2015г. составила – 22 122,6 рубля, и
возросла по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 5,8 % в том
числе по видам экономической деятельности: в сферах торговли – 22 027,4
рубля, образования – 19 250,3 рубля, здравоохранения – 17 674,7рубля,
транспорта и связи – 22 957,5 рубля, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 25 091,0 рубль.
Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1
октября 2015 года на предприятиях города отсутствует.
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Рынок труда. Уровень безработицы на 1 октября 2015 года составил
1,4% от численности трудоспособного населения. В Центр занятости
обратилось в поиске подходящей работы 169 человек, статус безработного
имели 145 человек. Из числа безработных доля граждан, уволившихся по
собственному желанию, составила 65,5%.
На 1 октября 2015 года в банке данных службы занятости находились 50
вакансии, из которых по рабочим профессиям – 33, с оплатой труда выше
прожиточного минимума по Владимирской области – 14.
Коэффициент напряженности (соотношение незанятых граждан и
заявленных вакансий) по состоянию на 01.10.2015г.- 3,4 человека.
Социальная поддержка населения осуществляется Отделом социальной
защиты населения по ЗАТО г.Радужный, в адресном режиме по направлениям:
- адресная материальная поддержка различных категорий граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- социальная поддержка семей, матерей, детей;
- социальная поддержка инвалидов;
- социальная поддержка общественных организаций, действующих на
территории города;
- адресная материальная поддержка по случаю празднования юбилеев
и знаменательных дат.
На 1 октября 2015 года число граждан, имеющих право на социальную
поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг, составило 4 054 человека, в
том числе носители социальной поддержки 3 100 человек.
829 семей, получили субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
Правонарушения (по данным УВД Владимирской области)
На 1 октября 2015 года в городе зарегистрировано 122 преступления, на
2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общая раскрываемость преступлений составила 78,3 % (за 9 месяцев 2014г.
было 80%). Из общего числа преступлений, зарегистрированных в данный
период – 16 отнесены к тяжким и особо тяжким преступлениям. Их число
уменьшилось по сравнению с тем же периодом 2014г. в 2,2 раза. Удельный вес
этих преступлений в общем числе составил 13,1%, против 29,4% в 2014году.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность
выявленных лиц, совершивших преступление увеличилась на 1,3% и составила
– 78 человек.
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