
Информация по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 596 « О долгосрочной государственной экономической политике» 

№ 

п/п 
Мероприятие по выполнению Указа 

Президента РФ 
Сроки 

исполнения 
Отчет о выполнении мероприятия 

1. Оказание содействия в реализации 

инвестиционных проектов 

Ежегодно В целях создания благоприятного инвестиционного климата, 

достижения взаимодействия с учреждениями и организациями, 

участвующими в инвестиционной деятельности создана «Рабочая 

группа по оказанию содействия реализации инвестиционных 

проектов». 24.10.2013 года состоялось первое заседание комиссии, 

рассмотрен вопрос о реализации инвестиционных проектов. 

В целях привлечения инвестиций в экономику города сформированы  

свободные земельные участки, которые могут быть использованы 

для реализации инвестиционных проектов на территории ЗАТО 

г.Радужный. Информация по свободным земельным участкам 

размещена на интерактивной карте Владимирской области. 

Разработан Инвестиционный план развития муниципального 

образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 

2016 годы. 

2. Разработка и уточнение прогнозов социально-

экономического развития области в 

соответствии с рекомендациями Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации 

Ежегодно  Разработана и утверждена главой города  ЗАТО г. Радужный 

16.12.2011 года  «Комплексная программа социально- 

экономического развития закрытого административно- 

территориального образования (ЗАТО) г. Радужный Владимирской 

на 2012-2017 годы и на период до 2020 года. 

 Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 

2016 годы утвержден постановление главы администрации от 

24.10.2013 г. № 129. и представлен в комитет по экономической 

политике Администрации области. 
 

 

 

 



Информация по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики » 

 

№ 

п/п 

Мероприятие по выполнению Указа 

Президента РФ 

Сроки 

исполнения 

Отчет о выполнении мероприятия 

1. Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 

597  «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

определены критерии повышения 

заработной платы, которая должна 

увеличиться к 2018 году в 1,4-1,5 раза. 

Отдельно определены критерии 

повышения заработной платы 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего 

образования и дошкольных 

образовательных учреждений, 

предусмотрено поэтапное повышение 

заработной платы работникам культуры.  

 

2018 г. Средняя заработная плата педагогических работников организаций 

общего образования за 2013 года составила 23359,14 руб.  

За 2013 года средняя заработная плата педагогических работников в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях составила – 

17535,06 руб. 

Руководствуясь постановлением Губернатора Владимирской области от 

14.02.2013 г. № 153 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры» постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области от 28.02.2013 № 241 утверждён план мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области 

В соответствии с планом мероприятий в 2013 году были достигнуты 

следующие целевые показатели (индикаторы) развития культуры ЗАТО г. 

Радужный: 

- увеличилась численность участников культурно - досуговых 

мероприятий на 4,3% по отношению к 2012 году. 

- по результатам опроса граждан, посетивших мероприятия, проводимые 

учреждениями культуры ЗАТО г. Радужный, уровень удовлетворённости 

качеством предоставления муниципальных услуг составляет 83,3%, что 

выше индикаторного показателя; 

- к организации и проведению ряда творческих мероприятий привлекались 

дети в возрасте  до 14 лет включительно. Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 8,7 %; 

За 12 месяцев 2013 года в целом по ЗАТО г. Радужный средняя заработная 

плата работников культуры составила  12171 рубль или 60% к средней по 

региону  (в «дорожной карте» соотношение должно быть в  2013 году 

59%) что на 1% выше индикативного значения средней заработной платы. 

На повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры в 2013 году поступили средства за счёт субсидии в сумме 



1400000 рублей (в том числе на работников учреждений культуры -707000 

рублей, на преподавателей, концертмейстеров, работников МБОУДОД 

ДШИ – 733000 рублей). 

В рамках реализации основных мероприятий, направленных  на 

повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере 

культуры, связанных с переходом на эффективный контракт, за 12 

месяцев  2013 года: 

- обеспечена дифференциация оплаты труда основного и прочего 

персонала учреждений культуры; 

- все руководители  муниципальных учреждений культуры представили  

сведения о доходах; 

- МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный принял 

нормативный  правовой акт, устанавливающий перечень показателей 

эффективности деятельности подведомственных  Комитету учреждений, 

их руководителей по видам учреждений; рекомендовано 

подведомственным Комитету учреждениям принять локальные 

нормативные правовые акты, устанавливающие показатели 

эффективности деятельности по основным категориям работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 599 « О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки » 

 

№ 

п/п 

Мероприятие по выполнению Указа 

Президента РФ 

Сроки 

исполнения 

Отчет о выполнении мероприятия 

1. Проведение мониторинга деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений в целях оценки эффективности 

их работы 

Ежегодно В городе функционируют 3 муниципальные дневные образовательные 

школы, из них 2 средние и 1 начальная школа с дошкольными 

группами. На начало 2013 - 2014 учебного года в 

общеобразовательных школах обучается – 1586 учащихся, из них по 

специальным коррекционным программам – 85 учащихся (5,3 %). 

Единый государственный экзамен по русскому языку сдавали 61 

ученик. Успешно справились все учащиеся (2012 – 100%). Средний 

балл по городу – 68,27 (обл. – 67,05). Справились с работой по 

математике 96,7% учащихся (2012 – 98,6%). Средний балл по городу – 

53,16 (обл. – 48,2). Получили аттестат о  среднем общем  образовании 

98,4% (60 учащихся). Четырем выпускникам 11- х классов 

общеобразовательных школ вручены золотые и серебряные медали. 

- СОШ № 2 - 2 ученика золотой медалью «За особые успехи в 

учении»; 

- СОШ № 1- 2 ученика серебряной медалью. 

К итоговой аттестации были допущены 123 обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования 

– 100%. Из них: 15 учеников (12,2 %) сдавали экзамены в щадящем 

режиме; 108 (87,8%) человек проходили аттестацию в новой форме. 

Результаты письменных аттестационных (итоговых) работ 

выпускников IX  классов показывают, что базовый компонент 

содержания образования усвоен 100% обучающимися и по русскому 

языку и по математике (по обл.: русский язык – 98,1%; математика – 

99,8 %). По итогам 2012-2013 учебного года получили аттестат об 

основном общем образовании 100% (123 учащихся) (2011 – 100%).   

В 2013 году  победителями и призерами сетевых олимпиад, конкурсов 



стали 162 учащихся, 48 человек – победителями и призерами 

областных, региональных всероссийских  творческих конкурсов, 61 

чел.- победителями и призерами спортивных соревнований 

различного уровня 

117 учащихся, отличников учёбы муниципальных бюджетных 

общеобразовательных школ, получили единовременные денежные 

премии на общую сумму 20,0 тыс. рублей. 

Более 80 учащихся и воспитанников образовательных учреждений по 

итогам 2013 года награждены дипломом «Золотая надежда города». 

Пятнадцать учащихся и воспитанников получили единовременное 

вознаграждение, четырем присуждена персональная стипендия Фонда 

социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный для одаренных и 

талантливых детей в области культуры, образования и спорта. 

Десять учащихся удостоены Почетного знака главы города 

«Радужные надежды». 

 

2. Увеличение к 2020 году числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам 

С 1.01.2020 г. В системе дополнительного образования в ЗАТО г. Радужный 

функционирует МБОУДОД Центр внешкольной работы « Лад» в его 

состав входит: 

- детский оздоровительный образовательный центр - «Лесной 

городок»; 

- детский юношеский центр «Стрелковый клуб». 

Остается стабильным охват обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования на 01.01.2014 года - 727 детей (2012 г. -

751), что составляет 47% от численности обучающихся в 

образовательных  учреждениях. Сохранность контингента на 1 января 

2014 года составляет - 96,8%. В образовательных учреждениях города 

функционируют 46 кружков и секций (экологические, спортивные, 

художественного творчества и др.). В двух и более кружках 

занимается - 184 ребенка (25%).  

3. Достижение к 2016 году 100 процентов 

доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от трех до семи лет 

2016 г. В городе функционирует три  дошкольных учреждения и начальная 

образовательная школа с дошкольными группами. В декабре 2013 г. 

создано для детей 26 дополнительных мест за счет денежных средств, 

выделенных из федерального бюджета на модернизацию системы 

дошкольного образования в рамках реализации долгосрочной целевой 



Программы «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы».  

Охват детей дошкольными образовательными услугами в возрасте от 

3 до 7 лет составляет 100% и превышает областной показатель на 8% 

(по обл. – 92%).  

За 2013 год выдана 301 путевка (в аналогичный период 2012 г.- 289 

путевок) в группы для детей от полутора до семи лет. Таким образом, 

всем детям в возрасте с полутора лет предоставлены места в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования.  

В 2012-2013 учебном году в городе функционировало 4 группы 

компенсирующей направленности, что составляет 7,4% от общего 

количества групп. С 01 сентября 2013 г. группы компенсирующей 

направленности посещает 62 ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 600 « О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг » 

№ 

п/п 
Мероприятие по выполнению Указа 

Президента РФ 
Сроки 

исполнения 
Отчет о выполнении мероприятия 

1. Улучшение жилищных условий семей, 

имеющих трех и более детей, включая 

создание при поддержке субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

необходимой инфраструктуры на земельных 

участках, предоставляемых указанной 

категории граждан на бесплатной основе 

Ежегодно В 2013 году улучшили свои жилищные условия 9 семей: путем 

получения социальной выплаты по программе «Обеспечение жильем 

молодых семей» -2 семьи, в соответствии с Федеральным законом 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 1 

семья, единовременная денежная выплата участнику ВОВ на 

улучшение жилищных условий – 1 семья, получили жилье по 

договорам социального найма в доме - новостройке – 5 семей. 

 

2. Принять меры по улучшению качества 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг, в том числе обеспечения конкуренции 

на рынке этих услуг 

Ежегодно Финансирование капитальных ремонтов жилищно - коммунального 

хозяйства и объектов социальной сферы осуществлялось по 

следующим муниципальным целевым программам: 

 - «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 

топливно-энергетическом комплексе» освоено – 13,1 млн. руб., в 

результате реализации мероприятий программы  отремонтировано 

2,3 км наружных тепловых сетей, сетей горячего и холодного  

водоснабжения, продолжались работы по установке счётчиков ГВС и 

ХВС в 19 муниципальных квартирах  установлено 48 счетчиков, 

проведены ремонтные работы на объектах топливно-энергетического 

комплекса (ремонт тепловых камер – 2шт., ремонт станции катодной 

защиты газопровода высокого давления, бака аккумулятора на ЦТП-

3, промывка резервуаров чистой воды) и др. Проведение 

мероприятий позволило получить экономию тепловой энергии в 

натуральном выражении – 3,0 тыс. Гкал., холодной воды – 27,0 тыс. 

куб. метров, исключить потери электроэнергии; 

- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства» – освоено 23,4 млн. руб. мероприятия программы 

направлены на обслуживание и содержание объектов 

жизнеобеспечения города и объектов коммунального хозяйства, а 



также на предоставление дополнительных субсидий населению на 

оплату коммунальных услуг. 

- «Капитальный ремонт многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области в 2013 году» - выполнен капитальный ремонт 

лифтового хозяйства  в восьми жилых домах  заменено 17 лифтов  и 

в одном доме выполнен ремонт внутренних инженерных сетей 

холодного и горячего водоснабжения (освоено 23,1 млн. руб.); 

- на 1 января 2014 года по «Адресной инвестиционной программе 

освоено 96,1 млн. руб., что на 38% выше 2012 года (2012г. - 69,4 млн. 

руб.) В 2013 году приступили:  

- строительству многоквартирного жилого дома в 3 квартале (на 

100% выполнены – вынос инженерных сетей из зоны строительства, 

забивка свай, устройство ростверка, фундамента и 1 этажа); 

 

 

 

Информация по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 601 « Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие по выполнению Указа 

Президента РФ 

Сроки 

исполнения 

Отчет о выполнении мероприятия 

1. Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг, к 

2015 году – не менее 90 процентов 

2013 г. Постановлением главы города от 18.10.2013 года № 1502 утвержден 

Реестр муниципальных услуг, в который включены 35 услуг, из них 11 

предоставляются в электронном виде. Ряд запросов по муниципальным 

услугам направляются с помощью межведомственного взаимодействия. 

В настоящее время на территории города проводятся мероприятия по 

созданию многофункционального центра, в целях предоставления 

гражданам услуг по принципу « одного окна». 

 

 

 

 

 



 

Информация по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

 

№ 602 « Об обеспечении межнационального согласия » 
 

№ 

п/п 

Мероприятие по выполнению Указа 

Президента РФ 

Сроки 

исполнения 

Отчет о выполнении мероприятия 

1. Реализация федерального и областного 

законодательства по гармонизации 

межнациональных отношений, укреплению 

единства многонационального народа РФ и 

обеспечения условий для его полноправного 

развития на территории муниципального 

образования 

Ежегодно Среди школьников и молодежи в рамках программы «Создание 

благоприятных условий для развития молодого поколения» 

регулярно проводятся мероприятия по профилактике 

межнациональной нетерпимости и экстремизма (беседы, дискуссии, 

круглые столы). 

В сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений, 

укрепления общегражданской российской идентичности проводятся 

мероприятия: уроки гражданственности в рамках праздника «День 

знаний», концертно-игровая программа, посвященная Дню семьи, 

любви и верности, акция по вручению паспортов 

несовершеннолетним гражданам «Мы – граждане России!», 

межрегиональный фестиваль «Память из пламени», заседания 

Молодежного парламента. 

Также ежегодно проводятся общегородские мероприятия, 

посвященные международному Дню толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 604 « О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации » 

№ 

п/п 

Мероприятие по выполнению Указа 

Президента РФ 

Сроки 

исполнения 

Отчет о выполнении мероприятия 

1. Организация работы по военно-

патриотическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных учреждений и их 

физическому развитию 

Ежегодно Управление образования ЗАТО г.Радужный совместно с Комитетом 

по культуре и спорту, военным комиссаром ЗАТО г.Радужный, 

городским Советом ветеранов, поисковым отрядом «Гром» ежегодно 

организовываются и проводятся мероприятия патриотической 

направленности в рамках государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» с 

участием детских общественных объединений, учащихся и 

воспитанников образовательных учреждений дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 606 « О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации » 

 

№ 

п/п 

Мероприятие по выполнению Указа 

Президента РФ 

Сроки 

исполнения 

Отчет о выполнении мероприятия 

1. Информировать население 

муниципального образования по 

реализации демографической политики 

Ежеквартально Общая демографическая ситуация, сложившаяся в 2013 году, 

характеризовалась сокращением естественного прироста населения, 

связанного с ростом смертности на 27,7% и сокращением рождаемости 

на 8,4% населения. Родилось 207 человек (2012 г.-226), умерло 189 

человек (2012 г. – 148). Естественный прирост – 18 человек (2012 г. - 78 

чел.). 

 В рамках реализации Программы по обеспечению инженерной и 

транспортной  инфраструктурой  земельных участков, 

предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в 

возрасте до 18 лет по состоянию на 01.05.2014г., всего предоставлено 

14 земельных участков, из них 3 земельных участка предоставлены в 

2013 году и 1 земельный участок предоставлен в 2014 году. В перечне 

сформированных земельных участков, предназначенных для 

многодетных семей, утвержденном постановлением администрации 

ЗАТО г. Радужный от 24.04.2014 № 497,имеется пять свободных 

участков общей площадью 6 261,0 кв.м. Выполнена часть работ по 

обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых для индивидуального жилищного строительства 

(квартал 7/1) семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 

лет. Проложена 1 очередь электрических сетей (освоено - 9,9 млн. 

руб.), разработан проект на строительство сетей газоснабжения. 

Ежеквартально информация о демографической ситуации публикуется 

в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 

«Радуга – информ» и на официальном сайте www.raduzhnyi-city.ru. 

 

http://www.raduzhnyi-city.ru/


 


