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Основные социально-экономические показатели развития ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области за 1 квартал 2018 года  

 

Объем отгруженных товаров собственного производства без 

субъектов малого предпринимательства за январь – март 2018год к 

аналогичному периоду прошлого года, по видам экономической 

деятельности составил: 

- обрабатывающие производства –  96,2% (1 586,2млн. рублей); 

- производство пищевых продуктов – 87,7%; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 110,3%; 

- по виду деятельности «строительство» – 85,4%; 

- оборот розничной торговли – 100,2% (239,3 млн. рублей). 

 

Строительство. В городе за счет собственных и заемных средств 

введено в действие 447 кв. м, что составляет 210 % к аналогичному периоду 

2017 года. 

 

Исполнение бюджета ЗАТО г. Радужный. 

Доходы городского бюджета за 1 квартал 2018 год составили 

152,7 млн. руб. (24,8 % к уточненному годовому бюджету). 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 25,0 млн. руб., 

что составляет 16,4% от всех доходов.  

В целях повышения эффективности исполнения доходной части 

бюджета 30 марта проведено заседание межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых 

отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации за 1 квартал 2018г. составили 127,6 млн. руб., т.е. 

83,6% от всех доходов.  

Общий объем расходов составляет 112,8 млн. руб., 17,3 % годового 

плана. В структуре бюджета города основную долю занимали расходы на 

социальную сферу – 51,6  % (образование, физическая культура и спорт, 

культура, социальная политика), 19,9 % расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство, 19 % национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность, 5,6 % - общегосударственные вопросы, национальная 

экономика – 3,9 %. 

96 % расходов городского бюджета сформировано в рамках 

программно – целевого метода, ставящего распределение бюджетных 

ресурсов в зависимость от эффективности их использования. В 2018 году 

действует 17 муниципальных программ. Мероприятия программ направлены 

на содержание и развитие всех сфер жизнедеятельности города. 

 

Оборот земли. Кадастровая оценка. Государственные контракты. 

             За 1 квартал 2018г. проведены следующие мероприятия: 
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- техническая инвентаризация одного объекта недвижимости, находящегося в 

муниципальной собственности; 

- оценка рыночной стоимости 4-х объектов муниципальной собственности; 

- заключено 4 муниципальных контракта на работы по разделению одного 

земельного участка на два и по образованию 7 земельных участков. 

Поступления в бюджет ЗАТО г. Радужный неналоговых доходов от 

использования и продажи имущества за 1 квартал 2018 составляют: 

- от арендной платы за муниципальное имущество – 222,8 тыс. руб.; 

- от арендной платы за земельные участки – 2 909,65 тыс. руб.; 

- от перечисления части прибыли МУП – 47,8 тыс. руб.; 

 

Исполнение бюджетных расходов по закупкам для муниципальных 

нужд. В 1 квартале 2018 года подготовлены и размещены 64 муниципальных 

заказов (закупка), в том числе: 1 - открытый конкурс, 9 - запросов котировок, 

54 - электронных аукционов. Всего объявили торгов на сумму 61,7 млн. руб., 

по результатам торгов контракты заключены на сумму 52,8 млн. руб., 

экономия по результатам отбора поставщиков составила 9,0 млн. руб. 

(14,6 %). 

 

Благоустройство - улучшение жизни населения, создание наиболее 

благоприятных и комфортных условий для проживания и здоровья человека. 

Благоустройство территорий - это системный процесс, огромный перечень 

работ, приведение в порядок улиц, зданий, системы освещения, озеленение 

территорий, создание цветников, строительство и ремонт дорог и 

тротуаров…  

МКУ «Дорожник» за 1 квартал 2018 года выполнил следующие виды 

работ:  

- вывезено 11,1 тыс. куб.м. снега;  

- механизированная очистка дорог от снега - 180 тыс.кв.м.;  

- устранение зимней скользкости пескосоляной смесью; 

- устранение аварийной ямочности в объеме 1,5 кв.м. холодным асфальтом;  

- подметание и сгребание снега снегоочистителями пешеходных дорожек, 

площадок и тротуаров 62,4 тыс. м
2
;  

- зачистка ручным способом заездов и заходов от снега;  

- заменено 3 дорожных знака;  

- проведена санитарная очистка обочин и придорожной полосы от мусора и 

смета;  

- очистка решёток и колодцев дождеприёмников ото льда, снега и грязи в 

количестве 60 штук. 

 

Потребительский рынок.  Объем оборота розничной торговли во всех 

каналах реализации за январь – март 2018 года составил 239,3 млн. рублей, 

что составляет 100,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

Пищевых продуктов, включая напитки , и табачных изделий за этот 

период продано на 143,8 млн. рублей, непродовольственных товаров на 41,1 
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млн. руб. В товарной массе это составило соответственно 131,7% и 135% к 

январю-марту 2017г. 

 

Услуги населению. За январь – март 2018 года оказано платных услуг 

населению на 122,8 млн. рублей, что на 1,9 % больше к аналогичному 

периоду прошлого года.  

Примерная структура объема платных услуг за отчетный период 

сложилась следующим образом: 57,8 % – коммунальные услуги, 24,2 %– 

жилищные услуги, услуги связи – 2,9 %, транспортные услуги – 7,5 %, 

бытовые услуги– 1,5 %, услуги образования – 4,3 %, медицинские услуги – 

0,8%, прочие – 1,4%. 

 

Транспорт. За январь - март 2018г. пассажирооборот автобусного 

транспорта общего пользования составил 3,44 млн. пасс-км, т.е. 104,2% к 

аналогичному периоду прошлого года. Перевезено пассажиров в количестве 

179,6тыс. чел., что составляет 110,6% от аналогичного периода 2017г. 

Автобусным транспортом общего пользования во всех видах сообщения 

выполнено 6,1 тыс. рейсов, выполнение составляет 99,8%  предусмотренных 

расписанием.  

Для проезда в 1 квартале 2018 г. было реализовано:  

1. на пригородный маршрут: 

- 488 проездных билетов для учащихся и студентов, в том числе 3 из 

многодетных семей; 

- 59 социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан; 

2. на городской маршрут – 345 билетов.  

 

Демографическая ситуация. 

В январе - марте 2018г. родилось 48 детей, умерло 52 человека, 

естественная убыль составила 4 человек (в аналогичный период 2017г. убыль 

составляла 15 чел.).  

Число юридически оформленных в органах ЗАГС браков уменьшилось 

в 1,4 раза (2018г. – 9, 2017г. - 13), число разводов увеличилось в 1,2 раза. 

(2018г. – 23, 2017г. – 20). 

 

Денежные доходы населения. 

Среднесписочная численность работников организаций (без учета 

субъектов малого предпринимательства) за январь – февраль  2018г. 

составила 4 586 человек и увеличилась на 13,4% по сравнению с 2017г.  

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

крупных и средних организациях города за январь - февраль 2018 года 

составила – 30 959 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным 

периодом 2017г. на 13,8%, в том числе по видам экономической 

деятельности: 

- обрабатывающие  производства 38 016 руб. (увеличение на 7,9%); 
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- деятельность профессиональная, научная и техническая – 24 104 руб. 

(уменьшение на 6,1%); 

- образование 24 222руб. (увеличение на 15%); 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 

24 629 руб. (увеличение на 16,2%).  

Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. 

 

Рынок труда. Уровень безработицы на 1 апреля 2018 года составил 

1,6% от численности трудоспособного населения. В Центр занятости 

обратилось в поиске подходящей работы 179 человек, статус безработного 

имели 161 человек, пособие по безработице получали 151 безработный 

гражданин. Из числа безработных доля граждан, уволившихся по 

собственному желанию, составила 62,7%, 3,7% уволены в связи с 

ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата 

работников организации.  

Напряженность (соотношение незанятых граждан и заявленных 

вакансий) на рынке труда – 2 незанятых гражданина на 1 вакансию. 

 

Образование. Выполнены мероприятия, предусмотренные 

региональной «дорожной картой» по повышению заработанной платы 

педагогических работников.  

В 2018 году функционирует 3 образовательных учреждения, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  

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

составляет 100%. Дошкольные учреждения посещают 1166 детей, в том 

числе 20 детей - инвалидов. 

Укрепление здоровья детей в дошкольный период остается 

приоритетной задачей дошкольных образовательных учреждений. Во всех 

дошкольных образовательных учреждениях создана система физкультурно-

оздоровительной работы, воспитательно-образовательный процесс строится с 

учетом здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, 

соблюдается режим двигательной активности, а так же созданы условия для 

осуществления медицинской деятельности. 

На начало 2017-2018 учебного года в 2 школах обучается 1814 

человека.  

За 1 квартал 2018г. проведены мероприятия по  оздоровительной 

кампании в период зимних и весенних каникул для 371 учащихся. 

Организовано питание учащихся в количестве 1088 человек. 

Проведено 17 мероприятий,  где 148 учащихся приняли участие в 

олимпиадах, конференциях, спортивных и творческих конкурсах различного 

уровня, в том числе во всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские спортивные игры» Зимний фестиваль. 
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Культура и спорт. Создание условий для занятий самодеятельным 

творчеством, организация и проведение массовых мероприятий – одно из 

основных направлений деятельности МКУ «Комитет по культуре и спорту» и 

его подведомственных учреждений. В городе действуют 7 учреждений 

культуры. На базе муниципальных бюджетных учреждений культуры – 

Парка культуры и отдыха, Молодёжно-спортивного досугового центра, 

Центра досуга молодёжи и культурного центра «Досуг» ведут свою 

деятельность творческие коллективы, клубы по интересам.  

В 1 квартале 2018г.    проходили следующие мероприятия: 

- новогодние представления и различные развлекательные программы; 

- форум «Молодая семья 21 века»; 

- рождественские спортивные турниры и соревнования; 

- проводы Русской зимы «Широкая Масленица»; 

- встреча выпускников школ; 

- различные мероприятия, посвященные Дню всех влюбленных, дню 

«Защитники Отечества»; 

- муниципальный этап форума «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста»; 

- « Для Вас, любимые» развлекательная программа, посвященная 

Международному женскому дню; 

- впервые конкурсная шоу-программа «Радужная принцесса»; 

- участие танцевальной студии «SKY» в фестивале эстрадного танца 

«Ритмы времени 2018», студии танца и гимнастики «Переворот» на 

Всероссийском конкурсе «Разрешите представиться»; 

-  праздники, посвящённые знаменательным датам и 

профессиональным праздникам и т. д. 

 

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. 

 

 

 

 

Заведующая отделом экономики                                          Т.П. Симонова 


