Анализ итогов за январь-сентябрь 2010 года свидетельствует о закреплении
позитивных тенденций по основным направлениям социально-экономического
развития. Наиболее высокий рост достигнут по объему отгруженных товаров
собственного производства (113,1%), обороту розничной торговли (105,7%), росту
среднемесячной номинально начисленной заработной платы (110,3%).
Промышленность
За январь-сентябрь 2010 года оборот крупных и средних предприятий
обрабатывающих производств города составил 1522,4 млн. рублей или 113,1 % (в
действующих ценах) к уровню января-сентября 2009 года. Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды – 100,7 % к январю-сентябрю 2009 года
(167,9 млн. рублей).
За отчетный период крупными и средними организациями города получена прибыль
в действующих ценах в сумме 438,5 млн. рублей (темп роста к соответствующему
периоду прошлого года 153,5%). Все организации являются прибыльными.
Кредиторская задолженность крупных и средних организаций на 1 октября 2010 г.
составила 363,0 млн. рублей; 17,0 % – просроченная. Общая дебиторская
задолженность на 1 октября 2010 года составила 552,5 млн. рублей; 7,3 % просроченная.
Рынок труда, занятость и безработица
По состоянию на 1 октября 2010 года в городском Центре занятости
зарегистрированы 308 граждан, ищущих работу, из них статус безработного имели
294 человека (58,7% к январю- сентябрю 2009г). Уровень безработицы составил
2,4% (на начало года 3,9%) из числа безработных, зарегистрированных службой
занятости на 1 октября 2010 г. Доля молодежи в числе зарегистрированных
безработных в возрасте 16-29 лет - 29,9%, доля уволившихся по собственному
желанию - 42,1 %. На 1 октября 2010 года в банке данных службы занятости
находится 91 вакансия, из которых по рабочим профессиям – 75 вакансий, с оплатой
труда выше прожиточного минимума по Владимирской области – 73.
При содействии службы занятости в январе – сентябре 2010 года было
трудоустроено 794 человека, из которых 510 человек – безработные граждане. В
оплачиваемых общественных работах без снятия с учета приняли участие 85
безработных граждан, 230 подростков приняли участие во временных работах.
Строительство
Объем по капитальному строительству освоен на сумму 33,1млн. руб. (112,8%) к
январю - сентябрю 2009г. Ведется строительство молодежного спортивнодосугового центра, выполнены 100% земляные работы, фундаменты, каркас, 95% -

стены, кровля, 80% - окна, 40% - полы, 90% - сети канализации, 95% - сети
электроснабжения.
В сентябре 2010 года приступили к выполнению общестроительных работ ниже отм.
0.000 на строительстве многоквартирного жилого дома № 22 в третьем квартале.
Жилищно-коммунальное хозяйство
За январь-сентябрь 2010 года у предприятий города, обеспечивающих электро-,
тепло-, водо- и газоснабжение сбоев в работе не было. Капитальные ремонты
объектов жилищно-коммунального хозяйства проведены в соответствии с графиком.
Аварийные ситуации не возникали. Оперативно реагировали на обращения горожан,
именно поэтому успешно вошли в осенне-зимний период 2010-2011г.г. За счет
стабильного финансирования из городского бюджета (освоено 47,2 млн. рублей)
выполнены следующие основные мероприятия и работы: отремонтировано 1,4 км
тепловых сетей, 2,2 км наружных сетей горячего и холодного водоснабжения, 1,6
км. внутренних сетей водопровода и отопления, ремонт кровли в трех жилых домах
(2011 кв.м), отремонтировано 18 лифтов, по 24 лифтам проведена техническая
диагностика, проведена заменена оконных блоков в общежитии №3 (178,8 кв.метра).
По благоустройству и дорогам отремонтировано основных и подъездных дорог к
жилым домам - 14590 кв. метров, выполнен ремонт уличного освещения - заменена
31 опора и устройство уличного освещения у ж.д. 17а,19,21,27-29 3 квартала.
Общая сумма предоставленных гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг за январь – сентябрь 2010 года составила -9,8 млн. рублей.
Число семей, получивших субсидии – 1086. Задолженность населения за жилищнокоммунальные услуги по состоянию на 01.10.2010 года составила 19,2 млн. рублей.
Если не принимать меры по оплате задолженности, с наступлением холодов
возникнут проблемы по стабильному обеспечению жилых домов теплом и горячей
водой.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за январь – сентябрь 2010
года составил 534,5 млн. рублей. Индекс физического объема к соответствующему
периоду прошлого года - 105,7%.
За 9 месяцев 2010 года введены в эксплуатацию 2 объекта общественного питания
общей площадью 1003 кв. метра (кафе «Блеск» ООО «Флэш», магазин – кафе
«Натали»). На объектах торговли и общественного питания создано 37 новых
рабочих мест.
Объем платных услуг населению составил 169,7 млн. рублей (104,7% к январюсентябрю 2009г.) Структура объема платных услуг за отчетный период сложилась

следующим образом: 62,2% - коммунальные услуги, 20,6% - жилищные услуги,
услуги связи - 3,2%, услуги пассажирского транспорта - 6,1%.
Развитие малого предпринимательства
Малый бизнес играет важнейшую роль в формировании рынка экономики города.
Социально-экономическая политика администрации города предполагает
дальнейшее развитие производства на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Постановлением главы города от 29.09.2009г. №758 утверждена долгосрочная
целевая программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы». В отчетном периоде администрацией
города совместно с предприятиями, расположенными на территории площадки 17
выполнены мероприятия программы по капитальному ремонту автодороги на СП17. Освоено 902,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 477,3 тыс.
руб., средства предприятий – 425,0 тыс. руб.
Транспорт
Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования за январь-сентябрь
2010 года составил 17,4 млн. пассажиро-километров (87,6 % к январю-сентябрю
2009 года). Перевезено пассажиров 926,8 тыс. человек, (88,4%) Автобусным
транспортом общего пользования в январе-сентябре 2010г. во всех видах сообщения
выполнено 100% рейсов от предусмотренных расписанием. В структуре
выполненных рейсов на внутригородские маршруты приходится 10,4 %,
пригородные – 89,6 %. За 9 месяцев 2010г. для проезда на пригородном маршруте
реализовано 3493 социальных проездных билетов для отдельных категорий
граждан, на городском маршруте - 848.
Бюджет города
Доходы городского бюджета на 1 октября 2010 года составили 79,2% (360,2
млн.рублей) к уточненному годовому бюджету, из них собственные доходы – 22,8%
(82,3 млн. рублей), безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации – 77,2% (277,9 млн. рублей).
Расходы бюджета – 330,6 млн. рублей или 67,3% от уточненного годового бюджета.
В структуре бюджета города основную долю занимали расходы на социальную
сферу – 56,7% (образование, здравоохранение и спорт, культура, социальная
политика), 27,9% расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, 6 % национальная
безопасность и правоохранительная деятельность, –6,5% общегосударственные
вопросы.
Эффективно сработал муниципальный заказ. Экономия бюджетных средств в
результате осуществления закупок товаров, выполнения работ и услуг путем
проведения торгов в виде аукционов, конкурсов и котировок за январь – сентябрь

2010 года составила 17,5 млн. руб. (за аналогичный период прошлого года 13,4 млн.
руб., рост 130,6%).
Демография
Численность постоянного населения на 1 января 2010 года – 17,9 тыс. человек. Доля
мужского населения в общей численности 48 %, женского 52%. Доля жителей
моложе трудоспособного возраста составляет - 14%; трудоспособного населения 69%; старше трудоспособного возраста - 17%.
За январь–сентябрь 2010г. в городе родилось 152, человека умерло - 114 человек
(иногородних - 11 человек). Естественный прирост 38 человек. Уменьшение
естественного прироста населения (по сравнению 2009г. на 19 чел. или 33,8%)
обусловлено уменьшением числа родившихся на 5,6% и увеличением числа
умерших на 9,6%. Показатель смертности вырос на 9%, показатель рождаемости
снизился на 5,8%. В брак вступили и образовали новые семьи 145 пар, брачный
союз расторгли 75 пар.
Уровень жизни населения
Постановлением губернатора области утверждена величина прожиточного
минимума в третьем квартале 2010г. в целом по области: в расчете на душу
населения – 5568 рубля, на одного трудоспособного – 6010 рублей, на одного
пенсионера – 4535 рублей, на одного ребенка – 5409 рублей. По сравнению с
первым кварталом 2010 г. величина прожиточного минимума увеличилась на 3,2%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных и средних
организациях города в январе-августе 2010 г. составила – 15298,1 рублей и
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 10,3%.
Данных о просроченной задолженности по заработной плате на конец сентября 2010
года от крупных и средних организаций города не поступало.
Социальная сфера
Образование
Дошкольное образование. На начало 2010 года в городе функционируют 3
дошкольных учреждения и начальная образовательная школа с дошкольными
группами. Дошкольные учреждения посещают 934 ребенка, что составляет 94 %
(без учета детей в возрасте до 1 года). По сравнению с 2009 годом этот показатель
увеличился на 3 %. Практически все дети в возрасте 3-7 лет имеют возможность
посещать детские сады.
Общее образование. В 2010-2011 учебном году в школах обучаются 1384 учащихся.
По итогам обучения 4 ученика награждены медалями «За особые успехи в учении»;
МОУ СОШ №2 – 2 серебряные и 1 золотая медали, МОУ СОШ №2 – 1 серебряная

медаль. Продолжают обучение в ВУЗах 87,5 % выпускников 11 классов (в среднем
по Владимирской области – 63 %). Все школы оснащены компьютерным
оборудованием, имеют доступ в Интернет и свой сайт. Всего в школах 119
компьютеров на 1202 учащихся. На один компьютер приходятся 10 учеников.
Областной показатель – 15 человек на один компьютер.
Дополнительное образование. Остается стабильным охват обучающихся в
учреждениях дополнительного образования детей, на 01.01.2010г. – 760 человек.
Сохранность контингента в дополнительном образовании составляет 95%. Процент
занятых по возрастам в дополнительном образовании: наибольшее количество
составляют учащиеся 1-4 классов – 87 %, наименьшее количество – учащиеся 8-9
классов – 54 %, стабильно – 5-7 классов – 81 %, сократилось количество учащихся
10-11 классов с 75,5% в 2009 году до 56% в 2010 году.
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях. Летом 2010 года на
территории города оздоровительную деятельность осуществляли: городские
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием (на базе оздоровительных
учреждений города), оздоровительно-образовательный центр «Лесной городок».
В оздоровительных лагерях отдохнули 411 человек (36 % от общего количества
детей 6-15 лет), в том числе: в городских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием – 274 чел., в загородном лагере – 137 чел. Финансирование летней
оздоровительной компании осуществлялось за счет средств субсидий из областного
бюджета на оздоровление и отдых детей– 871,0 тыс. руб., областных субвенций на
оплату путевок детям-сиротам – 4,0 тыс. руб., местного бюджета – 1064,2 тыс. руб.,
родительской платы – 223,8 тыс. руб. Всего на летнюю оздоровительную компанию
было израсходовано 2136,0 тыс. руб. Доля местного бюджета составила 49% от
затраченных средств.
На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в
текущем году было выделено средств в сумме 8 289,9 тыс. руб., в том числе на
капитальный ремонт – 6 550,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2010 года выполнено работ по
капитальному ремонту в трех учреждениях образования на сумму 5448,5 тыс.
рублей.
Культура и спорт
Свои полномочия по организации досуга населения администрация города
осуществляет через сеть учреждений культуры и спорта.
Важным направлением в организации досуга населения является проведение
массовых мероприятий. За истекший период 2010 года было проведено 52
мероприятия. Это традиционные программы, посвященные знаменательным датам,
развлекательные программы, концерты творческих коллективов. Популярностью у
горожан традиционно пользуются такие праздники как День города, День ВМФ,

День строителя, Проводы Русской Зимы. Яркой и запоминающейся стала
программа, посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Основным источником финансирования массовых мероприятий являются средства,
предусмотренные в муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры
ЗАТО г. Радужный».
Учреждения культуры тесно сотрудничают с различными общественными
организациями. Так, в сентябре в нашем городе прошел открытый
межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «Память из пламени» с
участием авторов-исполнителей патриотической песни из Владимира, Нижнего
Новгорода, Йошкар-Олы, Тулы, Москвы, Радужного и др. За отчетный период
проведено свыше 50 спортивно-массовых мероприятий. Успешно проведены
чемпионаты области по лыжным гонкам, баскетболу, мини-футболу. Приобретают
популярность новые виды спорта, развиваемые в городе, такие как маунтинбайк или
соревнования на велосипедах по пересеченной местности.
Продолжается укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
спорта. За счет средств городского бюджета выполнен ремонт плавательного
бассейна, тренажерного зала СК «Кристалл».

