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Основание разработки и согласования Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный 

и Плана мероприятий по реализации Стратегии 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»  

Правила компенсации дополнительных 

расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, 

связанных с особым режимом безопасного 

функционирования, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 

18.04.2005 № 232 

Трехстороннее соглашение между ЗАТО, 

Губернатором Владимирской области и 

Министерством финансов РФ о предоставлении 

дотаций на компенсацию дополнительных расходов 

бюджетов ЗАТО, связанных с режимом безопасного 

функционирования ЗАТО 

Закон Российской Федерации 

от 14.07.1992 № 3297-1 «О 

ЗАТО» 

Согласование стратегии и плана мероприятий по реализации стратегии 

органами местного самоуправления ЗАТО с федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находятся организации и 

(или) объекты, по роду деятельности которых созданы ЗАТО 

Постановление Правительства 

РФ от 09.08.2017 № 953  

Правила согласования органами местного самоуправления ЗАТО 

проектов стратегии социально-экономического развития ЗАТО и плана 

мероприятий по реализации стратегии 



Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования ЗАТО г. Радужный на 2019-2025 г.г. 

Стратегические    направления 

Направление 1 

Развитие 

человеческого 

капитала 

Направление 2 

Обеспечение комфортной 

и безопасной среды 

проживания населения 

Направление 3 

Обеспечение 

устойчивого 

экономического роста 

Направление 4 

Повышение 

эффективности 

местного 

самоуправления 

Стратегическая цель – 

 обеспечение устойчивого улучшения качества жизни населения  

муниципального образования ЗАТО г. Радужный 

Муниципальные программы 



Основные направления развития, определенные на 

муниципальном уровне  

 

Направление  

 

«Развитие 

человеческого 

капитала» 

Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Жилищно - коммунальный комплекс 

Обеспечение населения питьевой водой 

Дорожное хозяйство и благоустройство 

Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 

топливно-энергетическом комплексе 

Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, 

защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

 

Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный 

 

 

Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 

 

Доступная среда для людей с ограниченными возможностями 

Охрана окружающей среды 



Основные направления развития, определенные на 

муниципальном уровне 

 

Направление  

 

«Обеспечение 

устойчивого 

экономического роста» 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Развитие образования 

Создание благоприятных условий для развития молодого 

поколения 

 

Направление  

 

«Обеспечение 

комфортной и 

безопасной среды 

проживания населения» 

 

Культура и спорт 

Направление  

 

«Повышение 

эффективности местного 

самоуправления» 

Развитие муниципальной службы и органов управления 

Информатизация 

Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности 



Достижение значений целевых показателей стратегической цели 

Численность  населения  

100,0 100,0 100,0 100,05 100,05 100,1 100,1 

99,0

99,5

100,0

100,5

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Численность населения на конец года, в % к предыдущему году 

Прогнозируемое увеличение к 2018-му базовому году в целом составит 3% 



Достижение значений целевых показателей стратегической цели 

Заработная  плата 

109,8 110,0 110,1 110,3 110,5 

111,2 
111,5 

108,0

109,0

110,0

111,0

112,0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, средняя 

численность которых превышает 15 человек (без СМП), в % к предыдущему году 



Достижение значений целевых показателей стратегической цели 

Уровень безработицы 

2 
1,8 

1,6 
1,4 1,4 

1,2 1,1 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Уровень безработицы, % 



 
SWOT-анализ экономического потенциала ЗАТО г. Радужный на основе 

выявленных сильных, слабых сторон, возможностей  

и угроз развития 

 SWOT- анализ экономического потенциала 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Возможности 

Угрозы 

1. Наличие производственных мощностей; 

2. Наличие свободных площадей земельных участков под развитие промышленного и жилищного 

строительства; 

3. Отсутствие кредиторской задолженности; 

4. Социальная направленность бюджета. 

1. Дефицит высококвалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров в промышленности; 

2. Недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и финансовых ресурсов 

для организации и развития собственного дела; 

3. Зависимость городского бюджета от бюджетов других уровней; 

4. Износ основных фондов предприятий города. 

1. Диверсификация производства, в том числе выпуск новых видов изделий; 

2. Реализация инвестиционных проектов, направленных на организацию новых производств гражданского 

назначения, энергосбережение и развитие инфраструктуры, снижение негативного влияния на окружающую 

среду; 

3. Формирование благоприятного климата для развития малого бизнеса; 

4. Повышение эффективности использования муниципального имущества. 

1. Отток персонала и снижение возможности формирования и привлечения ключевого производственного 

персонала требуемого уровня компетенции и квалификации; 

2. Обострение конкурентной борьбы, в том числе приход в город крупных торговых сетей, предлагающих 

товары и сопутствующие услуги по более низким ценам, чем у субъектов малого бизнеса; 

3. Снижение платежеспособности физических и юридических лиц; 

4. Снижение показателей инвестиционной привлекательности. 



 
SWOT-анализ экономического потенциала ЗАТО г. Радужный на основе 

выявленных сильных, слабых сторон, возможностей и угроз развития 

 SWOT- анализ городской инфраструктуры 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Возможности 

Угрозы 

1. Наличие пакета градостроительных документов; 

2. Отсутствие ветхого и аварийного жилья; 

3. Бесперебойное снабжение потребителей, в том числе населения, энергоресурсами; 

4. Доступность автотранспортных пассажирских перевозок. 

1. Существенная степень физического износа коммунальной инфраструктуры;  

2. Низкий уровень инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство; 

3. Низкий уровень активности собственников жилья; 

4. Единственный газопровод, связывающий промышленную зону и жилой сектор, требующий 

модернизации и увеличения протяженности. 

1. Развитие микрорайонов малоэтажной застройки; 

2. Возможность дальнейшего развития промышленных предприятий  площадки 16,17; 

3. Повышение благоустройства дворовых территорий, в том числе обеспечение дополнительными 

парковочными местами; 

4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

1. Выход из строя единственного газопровода; 

2. Риск снижения инвестиционной привлекательности в результате снижения инвестиционного 

потенциала муниципального образования. 



 
SWOT-анализ экономического потенциала ЗАТО г. Радужный на основе 

выявленных сильных, слабых сторон, возможностей и угроз развития 

 SWOT- анализ человеческого потенциала и социальной сферы города 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Возможности 

Угрозы 

1. Ежегодная реализация мероприятий по социальной поддержке населения; 

2. Высокий охват детей дошкольным, средним и дополнительным образованием; 

3. Наличие доступной (по пропускной способности и стоимости) сети учреждений культуры; 

4. Развитая спортивная база; 

5. Созданы условия для комфортного и безопасного проживания граждан на территории города. 

1. Существенная степень физического износа объектов социальной инфраструктуры;  

2. Нехватка специалистов в области образования; 

3. Дефицит узких специалистов и врачебных кадров в поликлиниках и стационарах, старение 

кадров; 

4. Отрицательная динамика удовлетворенности населения медицинской помощью. 

1. Высокое качество предоставления услуг в области спорта, культуры, физической культуры и 

социальной сферы; 

2. Внедрение инновационных технологий в области образования, здравоохранения, спорта, 

культуры, физической культуры и социальной сферы. 

1. Отсутствие притока квалифицированных кадров, особенно врачей, учителей. 



Перечень документов, мероприятия которых учтены в Стратегии 

Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г . № 596 - 606 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г . № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

Стратегия социально-экономического развития Владимирской области на период до 

2030 года 

Муниципальные программы ЗАТО г. Радужный  

Комплексная программа социально экономического развития закрытого 

административно - территориального образования (ЗАТО) г. Радужный 

Владимирской области на 2014 - 2016 г.г. и на период до 2020 года 

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на 2019 год и на 2020-2021 г.г. 



План мероприятий по реализации Стратегии 

Достижение 10 

стратегических 

целей 

План мероприятий по реализации стратегии – комплекс мероприятий, обеспечивающих решение задач и достижение 

стратегической цели социально-экономического развития города 

Обеспечение устойчивого улучшения качества жизни населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный 

Создание необходимых условий для формирования сбалансированного, эффективно функционирующего рынка труда 

Повышение эффективности использования и дальнейшее развитие научно-технического инновационного потенциала города. Создание 

условий для развития безопасного и устойчивого функционирования предприятия ФКП «ГЛП «Радуга» 

Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города. Повышение эффективности и надежности функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения города. Увеличение надежности газоснабжения жилой зоны и 

промышленных объектов 

Повышение качества жизни населения  путем развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через 

сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала города 

Создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения  в общество и 

повышению уровня их жизни 

Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения 

координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования 

комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз 

Обеспечение стабильного функционирования и устойчивого развития муниципальной системы образования в условиях модернизации 

Российского образования, создание оптимальных условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный 

Создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни граждан, отвечающей требованиям 

и статусу ЗАТО г. Радужный. Обеспечение экологической безопасности населения. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния 

городских территорий. Обеспечение безопасности дорожного движения 



План мероприятий по реализации Стратегии 

Выполнение 23 количественных и качественных показателя 

Число субъектов МСП на 1000 человек 

населения 

Увеличение количества 

пользователей библиотеки 

Число вновь созданных 

парковочных мест 

Количество земельных участков, 

предоставленных многодетным 

семьям, обеспеченных инженерной 

и транспортной  инфраструктурой 

Ежегодное  увеличение количества 

проведенных спортивно- массовых 

мероприятий 

Увеличение населения, 

привлеченного к массовому 

отдыху 

Обеспечение оповещения населения ЗАТО г. Радужный 

об опасностях возникновения чрезвычайных ситуаций 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего 

количества дворовых 

территорий 

Доля населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Доля отходов размещенных на 

специализированных полигонах и 

санкционированных свалках по 

отношению к общему объему 

захороненных отходов 

Доля твердых бытовых отходов, 

охваченных эффективной 

системой централизованного сбора 

и транспортировки, в общем 

объеме образующихся отходов 

Соответствие качества питьевой 

воды санитарным нормам 

Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок по 

отношению к выявленным 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (среднегодовой) 

Численность населения на конец 

года, в % к предыдущему году 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

образовательных учреждений к 

средней заработной плате в общем 

образовании Владимирской 

области 

Общее количество зарегистрированных 

преступлений 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

Обеспечение доступности 

дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, от общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста 

Обеспечение обучения 

школьников в первую смену 

Увеличение книжного фонда  



   Спасибо  за  внимание!!! 


