Социально- экономическое положение ЗАТО города г.Радужный
за январь-сентябрь 2012 года
Основные социально-экономические показатели развития города за
январь-сентябрь 2012 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства (в действующих
ценах) без субъектов малого предпринимательства составил 46,7% (529,4 млн.
руб.) к аналогичному периоду прошлого года, в том числе по виду
деятельности производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования – 45,1 % (467,0 млн. руб.). Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 98,1 % (227,1 млн. руб.)
За отчетный период прибыль организаций города в действующих ценах
составила 7,7 млн. руб. (5 организаций являются прибыльными (18,5 млн.руб.),
3 - убыточные (10,8 млн. руб.).
Жилищно-коммунальное хозяйство. Работа в сфере жилищнокоммунального хозяйства была направлена на выполнение следующих задач:
– обеспечение предоставления качественных коммунальных услуг;
– обеспечение надежной эксплуатации инженерных коммуникаций;
– подготовка жилищно – коммунального хозяйства к отопительному
сезону 2012-2013года.
На объектах жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2012 года
освоено 23,0 млн. рублей. Выполнены следующие основные работы:
отремонтировано 1547,2 м.п. тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения,
935,1 м.п. сетей холодного водоснабжения. В жилых домах проведен
капитальный ремонт 19 лифтов, проведен ремонт 590 п.м. кабельных линий
10кВ и 0,4 кВ. В общежитии № 2 выполнена замена сетей горячего и
холодного водоснабжения в подвале, ремонт кровли – 232,5 кв. метра,
выполнен ремонт помещений 1 этажа общежития № 1 – 212,4 кв. метра.
По капитальному ремонту основных дорог отремонтировано 8314 кв.м на
сумму 6,4 млн. руб. По состоянию на 21.08.2012г. все запланированные
ремонтные работы «Плана мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального комплекса ЗАТО г.Радужный к работе в осеннее – зимний
период 2012-2013г.г.» выполнены на 100%.
Строительство. Объем по капитальному строительству за 9 месяцев
2012 года освоен на 55,71 млн. руб. (59,1%). Продолжается строительство:
- 9 этажного кирпично-панельного жилого дома № 22 в третьем квартале:
на 100% выполнен нулевой цикл, монтажные работы 1-9 этажей, перекрытия и
покрытие, оконные блоки, остекление лоджий, внутренние сантехнические
работы – 100%, наружные сети – 90%, благоустройство – 50%.
- полигона твердых бытовых отходов: на 100% выполнена подготовка
территории, дренаж, проезды и эл.снабжение, вертикальный план свалочного
грунта – 90%, карта №1 – 50%.
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В январе- сентябре 2012 года введены 4 муниципальные квартиры общей
площадью 167 кв. метров (32% к аналогичному периоду 2011г. - 522 кв.метра.)
Городской бюджет: доходы бюджета – 399,7 млн. руб. (80,6%), в том
числе: собственные доходы – 61,0 млн. руб. (77,8%), безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –
338,7 млн. руб. (81,2%).
Бюджет по расходам исполнен на 66,9% (350,5 млн. руб.). В структуре
бюджета города основную долю занимали расходы на социальную сферу –
48,9% (образование, физическая культура и спорт, культура, социальная
политика), 32,9% расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, 10,3%
национальная безопасность и правоохранительная деятельность, 6,2% общегосударственные вопросы, национальная экономика – 1,7%.
Исполнение бюджетных расходов по закупкам для муниципальных
нужд. За отчетный период подготовлено и размещено 232 муниципальных
заказа из них: путем запроса котировок – 95, открытого аукциона в
электронной форме – 135. Общая сумма заказа, выставленного на торги,
составила 126,6 млн. рублей. По результатам торгов и запросов котировок было
заключено контрактов на общую сумму 108,0 млн. рублей.
Экономия
бюджетных
средств
по
результатам
размещения
муниципального заказа составила 18,6 млн. рублей. Экономия от аукционов
направлена на подготовку городского хозяйства к отопительному сезону.
Потребительский рынок. Оборот розничной торговли во всех каналах
реализации за январь – сентябрь 2012 года составил 706,8 млн. рублей
(106,3%), в том числе организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства (включая средние предприятия) численность рабочих,
которых превышает 15 человек – 347,6 млн. руб. (104,2 %). Объем товарных
запасов в организациях розничной торговли на 1 октября составил 32,0 млн.
руб. Уровень запасов – на 21 день. У официально учтенных организаций города
по состоянию на 1 октября 2012 г. складские запасы мазута составили 1000 тн.
Объем платных услуг населению оказан на 224,7 млн. рублей (97,9% к
соответствующему периоду прошлого года). Структура объема платных услуг
за отчетный период сложилась следующим образом: 60,4% - коммунальные
услуги, 19,9% - жилищные услуги, услуги связи – 4,0%, услуги пассажирского
транспорта – 6,2%.
Транспорт. Пассажирооборот автобусного транспорта общего
пользования за январь-сентябрь 2012 года составил 7,9 млн. пасс-км. (108,8 %).
Перевезено пассажиров 564,9 тыс. человек (105,9%). Автобусным транспортом
общего пользования во всех видах сообщения выполнено 98,5% рейсов от
предусмотренных расписанием.
Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата в крупных и средних организациях города в январе-сентябре
2012 г. составила – 15835,4 рублей, что составляет 98,6% к аналогичному
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периоду 2011 года. Просроченная задолженность по заработной плате (по
данным,
полученным
от
организаций,
кроме
субъектов
малого
предпринимательства) по состоянию на 1 октября 2012 года на предприятиях
города отсутствует.
Демографическая ситуация за 9 месяцев 2012г. характеризуется
естественным приростом населения. В городе родилось 184 человек, умерло
109 человек. Естественный прирост 75 человек. Число родившихся превысило
число умерших в 1,7 раза (январь – сентябрь 2011г. – 1,1 раза). Показатель
рождаемости вырос на 41,5%, показатель смертности снизился на 9,2%.
В брак вступили и образовали новые семьи 144 пары, брачный союз
расторгли 72 пар. По сравнению с январем- сентябрем 2011 года юридически
оформлено в органах ЗАГС браков уменьшилось на 23,7%, разводов – на 4,1%.
Рынок труда. Уровень безработицы на 1 октября 2012 года составил
2,0% от численности трудоспособного населения. В Центре занятости
зарегистрированы 244 гражданина, ищущего работу, статус безработного имели
233 человека. Из числа безработных доля граждан, уволившихся по
собственному желанию, составила 57,9 процента. На 1 октября 2012 года в
банке данных службы занятости находятся 224 вакансии, из которых по
рабочим профессиям – 166 вакансий, с оплатой труда выше прожиточного
минимума по Владимирской области – 168. На одну вакансию, заявленную в
службу занятости, приходится 1,1 незанятых граждан. За отчетный период при
содействии службы занятости было трудоустроено 598 человек, из которых 286
человек – безработные граждане. В оплачиваемых общественных работах без
снятия с учета приняли участие. 75 безработных граждан, 103
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в мае – июне приняли
участие во временных работах.
Правонарушения
(по данным УВД Владимирской области)
За январь – сентябрь 2012г. в г.Радужном
зарегистрировано 124
преступления, что на 23,9% меньше, аналогичного периода прошлого года.
Общая раскрываемость преступлений составила 68,2% (январь- сентябрь 2011г.
– 55,8%). Из общего числа преступлений, зарегистрированных в январесентябре – 13 отнесены к тяжким и особо тяжким преступлениям. Их число
уменьшилось по сравнению с январем-сентябрем 2011г. в 2,1 раза.
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 85,7% против
64% в 2011г. Из числа преступлений, оконченных расследованием, каждое
второе совершено не работающими лицами, почти каждое 3-е лицами ранее
совершившими преступление, каждое 3-е лица в алкогольном опьянении,
почти каждое 13 - несовершеннолетними или при их соучастии, каждое 18-е
группой лиц.
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Образование
Дошкольное образование. В 2012 году функционируют 3 дошкольных
учреждения и начальная образовательная школа с дошкольными группами.
Охват образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100% и
превышает областной показатель на 13.7% (по области - 86,3%)
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями по
муниципальному образованию г. Радужный от 1 года до 7 лет составляет 82%
(по области – 74,4%).
Дошкольные учреждения посещают 1073 человека из них: ДОУ № 5 –
518 чел., ДОУ № 3 – 260 чел. ДОУ № 6 – 247 чел., начальная школа – 48 чел.
Удовлетворенность потребности родителей в местах в дошкольных
образовательных учреждениях составляет 100% (по области – 87,7%). За 9
месяцев 2012 года выдано 289 путевок (в аналогичный период 2011г. – 264
путевки) в группы для детей от 2-х до 7-ми лет.
Общее образование. Всего обучалось в общеобразовательных школах –
1478 учащихся, из них по специальным коррекционным программам – 72
учащихся (5,3%). 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.
Среди предметов по выбору наиболее востребованными стали:
обществознание – 39 чел. (55%), информатика и ИКТ – 16 чел. (22,5%),
история – 10 чел. (14%), физика – 17 чел. (24%), английский язык – 8 чел.
(11,2%).
Шесть учеников средних общеобразовательных школ награждены
медалями «За особые успехи в учении» МБОУ СОШ №2: серебряной – 3,
золотой – 3.
К итоговой аттестации 9 классов были допущены 105 чел. – 99,1%. Из
них 4 ученика (3,8%) сдавали экзамены в щадящем режиме.
Прошли аттестацию в новой форме 101 человек, из них по русскому
языку 70% учащихся качественно усвоили стандарт по русскому языку (201150%; 2010-55%,); 81% качественного усвоения программы показали
девятиклассники по математике (2011-44%; 2010-50 %).
Получили аттестат об основном общем образовании –105
девятиклассников, о среднем (полном) общем – 70 выпускников 11-х классов
(98,6%).
Дополнительное образование. В целях совершенствования системы
дополнительного образования муниципального образования ЗАТО г.Радужный,
оптимизации расходов на систему дополнительного образования и создания
оптимальных условий для повышения качества дополнительного образования с
1 января 2012 года МБОУДОД ЦВР «Лад» реорганизовано в форме
присоединения к нему МБОУДОД детского оздоровительно-образовательного
центра «Лесной городок» и МБОУДОД детско-юношеского центра
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«Стрелковый клуб» в виде структурных подразделений (Постановление
администрации ЗАТО г.Радужный от 12.10.2011г. № 1438).
Остается
стабильным
охват
обучающихся
в
учреждениях
дополнительного образования детей, на 01.01.2012г. – 751 человек (2011 г. –
766 чел.) Сохранность контингента в дополнительном образовании составляет
98%.
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях. В период
зимних, весенних каникул и в июне 2012 года на территории ЗАТО
г.Радужный оздоровительную деятельность осуществляли:
3 городских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей (на
базе образовательных учреждений города);
детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» (далее загородный
лагерь).
В оздоровительных лагерях отдохнули – 682 чел. (84 % от общего
количества 7-15 лет), в том числе:
в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 484 чел.;
в загородном лагере – 198 чел.
Администрацией ДЮСШ были сформированы профильные отряды
спортсменов (лыжники, борцы, пловцы, боксеры, баскетболисты).
Финансирование
оздоровительной
кампании.
Всего
на
оздоровительную кампанию израсходовано – 2,3 млн. руб. в том числе
субсидии из областного бюджета на оздоровление и отдых детей – 0,9 млн.руб.,
областные субвенции (оплата путевок детям – сиротам, находящимся под
опекой) – 0,2млн. руб., местный бюджет –0,9 млн. руб., родительская плата –
0,25 млн. руб. Доля местного бюджета составила 52 % от затраченных средств
(2011 г. – 48%).
Средняя стоимость путевки в городской оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей составила – 1515 рублей, в том числе
родительская плата – 210 рублей.
Стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь составила 9525
рублей. Размер родительской платы – 1425 рублей.
Материально-техническое
обеспечение
образовательных
учреждений. На укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений за 9 месяцев 2012 года выделено – 16,3 млн. руб. (в том числе на
капитальный ремонт – 8,9 млн. руб.). Выделенные средства позволили в
некоторой степени привести в соответствие с требованиями санитарногигиенических правил и создания безопасных условий жизнедеятельности,
состояние столовых и пищеблоков, помещений учебных кабинетов в школах,
групповых помещений, медицинских кабинетов, инженерных коммуникаций.

5

ДОСТИЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАЩИХСЯ, ПЕДАГОГОВ
за 9 месяцев 2012 г.
Областные мероприятия
Образовательные учреждения

ЦРР Д/С №3 Региональный этап Всероссийского детского экологического

форума «Зеленая планета 2012» - диплом III степени в номинации «Природа.
Культура.Экология», конкурс театральных и фольклорных коллективов - театр
«Золотое яблоко».
ЦРР Д/С № 5 Конкурс «Зеленый огонек» - 3 место в номинации «Проектная

деятельность»Межрегиональный конкурс методических разработок
«Педагогические инновации XXI века» - А.В.Родионова – диплом II степени,
Т.В.Чернышова, Н.А.Юденкова – диплом III степени.
ЦРР Д/С № 6 Конкурс дошкольных образовательных учреждений «Пчелка –

2012» - 2 место творческая группа: Н.В.Рюмина, Т.Н.Ломова., Т.Ю.Нурова,
Л.В. Усова (Проект основной общеобразовательной программы).
Конкурс «Зеленый огонек» - Т.Ю.Нурова – 2 место (Опыт работы
«Взаимодействие с родителями при формировании у детей навыков
безопасного поведения на улице»).
№ 1 Победитель областного конкурс

Средняя общеобразовательная школа

общеобразовательных
учреждений,
реализующих
инновационные
образовательные программы с получением гранда - 500000 рублей.
Конкурс на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию граждан «Владимирской области» - 2
место с вручением премии 7000 рублей. Заякина Л.А. - победитель областного
конкурса лучших учителей в рамках Национального проекта «Образование» с
получением гранта в размере 200 тыс. рублей.
Средняя общеобразовательная школа № 2

лауреат конкурса добровольческих
проектов «Важное дело», (трасферт 5000 рублей), проекта «Чистый,
благоустроенный лагерь – наше здоровье!»;- лауреат конкурса проектов
молодежных и детских общественных объединений, проекта «Радость в
подарок» (объединение «Рукотворная игрушка») – (трансферт 10000 рублей).
Центр внешкольной работы «Лад»-
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Всероссийские мероприятия
УЧАЩИЕСЯ
Средняя общеобразовательная школа № 1
5 Всероссийский фестиваль искусств «Волшебный мир» - театральная студия
«Максимум» - диплом 3 степени
Средняя общеобразовательная школа № 2
Землянский Виталий – призер Всероссийской предметной олимпиады
школьников по географии
Всероссийский конкурс детских рисунков «А что такое балет?» - Власова
Александра 2 место по ЦФО.
Центр внешкольной работы «Лад»
Объединения «Авиамоделирование» и «Ракетомоделирование»:
Сыпко А., Кулюткин А. – призеры первенства России среди школьников в г.
Новосибирске, кандидаты в состав сборной команды страны для отбора на
чемпионат Европы 2013г.
Александр Кулюткин – чемпион первенства России в личном зачете по
авиамодельному спорту.
Более ста учащихся и воспитанников образовательных учреждений по итогам
2012 года награждены дипломом «Золотая надежда города».
Шесть выпускников общеобразовательных школ - золотые и серебряные
медалисты:
Погодина Юлия Андреевна
СОШ №2 (золотая медаль)
Акимова Виктория Игоревна
СОШ №2 (золотая медаль)
Евдокимова Алина Андреевна
СОШ №2 (золотая медаль)
Чиркунова Алена Сергеевна
СОШ №2 (серебряная медаль)
Нанактаев Дмитрий Андреевич
СОШ № 2 (серебряная медаль)
Ганьшина Екатерина Сергеевна
СОШ № 2 (серебряная медаль)
Пятнадцать учащихся и воспитанников получили единовременное
вознаграждение, четырем присуждена персональная стипендия для одаренных
и талантливых детей в области культуры, образования и спорта Фонда
социальной поддержки населения ЗАТО г.Радужный.
Четырнадцать учащихся удостоены Почетного знака главы города «Радужные
надежды».
Информация по работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2012 года.
Основная задача Главы города, как избранного населением города, а также
задача коллектива администрации – тщательно изучать все обращения,
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поступающие в администрацию. Форма обращения с жителями города разная –
переписка, личные приемы, интернет–обращения, прямой телефон и др. За
текущий период в администрацию города поступило и зарегистрировано:
- письменных обращений граждан – 975;
- по «Прямому телефону» к главе города – 87;
- Интернет–обращений – 32;
- обращение на личном приеме главой города – 40.
Анализ обращений граждан показывает, что основная масса вопросов касается
жилья, социальной защиты населения, коммунального обслуживания,
благоустройства и др. Все замечания и предложения обобщаются и
анализируются. Информация о принятых мерах по каждому обращению
доводится до заявителя.

Отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный.
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