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Итоги социально - экономическое развития ЗАТО города Радужный за 

2017 год. 

 

Основные показатели социально-экономические развития города  

Предварительная численность населения ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на 01.01.2018 года по данным статистики составляет 

18 470 человека, в т.ч. 9 957 человек трудоспособного возраста. 

В соответствии с данными комитета государственной статистики к 

ведущим предприятиям города относятся Федеральное казенное предприятие 

«Государственный лазерный полигон «Радуга», ООО «Владимирский 

стандарт», ЗАО «Радугаэнерго», ООО "ОРИОН-Р", ООО "РАДУГАПРИБОР".  

 

Объем отгруженных товаров собственного производства без субъектов 

малого предпринимательства за 2017год к аналогичному периоду прошлого 

года, по видам экономической деятельности составил: 

- обрабатывающие производства –  146,8% ( 6 810,7млн. рублей); 

- производство пищевых продуктов – 138,1%; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 108,7%; 

- по виду деятельности «строительство» – 70,5%; 

- оборот розничной торговли – 102,8% (1 105,8 млн. рублей). 

Увеличение объем отгруженных товаров обрабатывающего 

производства  происходит  за счет увеличения объемов производства пищевых 

продуктов ООО «Владимирский стандарт» и выпускаемой продукции ООО 

"ОРИОН-Р". 

 

Финансовые результаты деятельности организаций. В 2017г. 

сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) города в действующих ценах составил 117 млн. руб. (6 

организаций получили прибыль – 200,2 млн. руб., и 4 организации получили 

убыток – 83,2 млн. руб.). 

 

Строительство. В городе за счет собственных и заемных средств введено 

в действие 19 индивидуальных жилых домов, общей площадью 2 509,8кв. м, 

что составляет 70,5 % (3 561кв. м) к аналогичному периоду 2016 года, в том 

числе 16 домов (2 205,9 кв. м) построено населением, а 3 дома (303,9 кв. м) – 

ООО «Спектр» для коммерческой реализации. Дома построены в кварталах 7/1 

и 7/2 «Благодар». 

 

Исполнение бюджета ЗАТО г. Радужный. 

Доходы городского бюджета за 2017 год составили 644,0 млн. руб. 

(100,5 % к уточненному годовому бюджету, и 107,8% к бюджету 2016г.). 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 171,5 млн. руб., что 

составляет 26,6% от всех доходов. Исполнение налоговых и неналоговых 

доходов составило 135,7% к доходам 2016г. 
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В целях повышения эффективности исполнения доходной части бюджета, 

ежеквартально проводились заседания 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 2017г. Составили 472,6 млн. руб., т.е. 73,4% от всех 

доходов. Исполнение безвозмездных поступлений - 99,97%. По сравнению с 

2016г. (470,9 млн.руб.) – 100,3 %. 

Общий объем расходов составляет 639,8 млн. руб., 99,8 % годового 

плана. В структуре бюджета города основную долю занимали расходы на 

социальную сферу – 60,5  % (образование, физическая культура и спорт, 

культура, социальная политика), 22,3 % расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство, 2,9 % национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность, 4,8 % - общегосударственные вопросы, национальная экономика 

– 9,5 %. 

96,2 % расходов городского бюджета сформировано в рамках 

программно – целевого метода, ставящего распределение бюджетных ресурсов 

в зависимость от эффективности их использования. В 2017 году действовало 17 

муниципальных программ. Мероприятия программ направлены на содержание 

и развитие всех сфер жизнедеятельности города. 

 

Оборот земли. Кадастровая оценка. Государственные контракты. 

Проведены кадастровые работы в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, поставили на кадастровый учет 55 

автомобильных дорог и 6 объектов недвижимости. Так же провели: межевания 

новых и упорядочения существующих объектов землеустройства; оценку 

рыночной стоимости земельных участков; техническую инвентаризацию и 

паспортизацию объектов муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный. 

Поступления в бюджет ЗАТО г. Радужный неналоговых доходов от 

использования и продажи имущества за 2017 составляют: 

- от арендной платы за муниципальное имущество – 980,2 тыс. руб.; 

- от арендной платы за земельные участки – 12 693,4 тыс. руб.; 

- от перечисления части прибыли МУП – 190,8 тыс. руб.; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 3 031,8 тыс. руб.; 

- доходы от продажи квартир – 2 174,0 тыс. руб. 

  

 

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 2017 года выполнил следующие виды работ:  

- текущий ремонт  дорог объемом 32 901 м
2
:  в том числе ремонт 

автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО «Электон» через 16 квартал 
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до автомобильной дороги Буланово-Собинка;  ремонт пешеходной и 

велодорожки от КПП на въезде в город до городской больницы (стационар); 

ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 16 

1квартала до очистных сооружений серверной группы в 10 квартале; ремонт 

автомобильной дороги от детского сада №3 до кольцевой автомобильной 

дороги;   

- установка светофора на перекрестке у ж/д №1 1квартала,  малых форм, 

лавочек, урн, дорожных знаков на территории города и ПКиО; 

- работы по текущему ремонту пешеходных тротуаров, стоянок для инвалидов; 

- выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки в районе пешеходного 

перехода у административного здания ЗАО «Электон»,  искусственных 

неровностей; 

- вырубка кустарника около здания бывшего онкологического центра и на 

участке автомобильной дороги Буланово-Собинка; 

- нанесена горизонтальная продольная разметка дорог краской 27,75 км; 

- обслуживание наружного освещения, ливневой канализации, в т.ч. проведена 

очистка дождеприёмных колодцев от грязи; 

- замена светильников на пешеходных переходах в межквартальной полосе,   

- содержание и обслуживание подъездных дорог города, городских 

автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и т.д.; 

- содержание и обслуживание объектов благоустройства. 

 

Исполнение бюджетных расходов по закупкам для муниципальных 

нужд. В 2017 году подготовлены и размещены 229 муниципальных заказов 

(закупка), в том числе: 3 - открытых конкурса, 21 - запросов котировок, 205 - 

электронных аукционов. Всего объявили торгов на сумму 195,0 млн. руб., по 

результатам торгов контракты заключены на сумму 162,9 млн. руб., экономия 

по результатам отбора поставщиков составила 32,1 млн. руб. (16,5 %). 

 

Потребительский рынок. Объем оборота розничной торговли во всех 

каналах реализации за 2017 года составил 1 105,8 млн. рублей, что составляет 

102,8% в стоимостном выражении, а  товарной массе на 2,9 % меньше по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, составил 638,9 млн. руб., что на 7% больше чем в 

2016 году. 

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий за этот 

период населению продано на 494,5 млн. руб., непродовольственных товаров на 

144,4 млн. руб. 

Оборот общественного питания организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, за 2017год увеличился на 41,4% по 

сравнению с 2016г. 

 

Услуги населению. За 2017 года оказано платных услуг населению на 

477,8 млн. рублей, что на 6,2 % больше к аналогичному периоду прошлого 

года.  
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Примерная структура объема платных услуг за отчетный период 

сложилась следующим образом: 57,5 % – коммунальные услуги, 23 %– 

жилищные услуги, услуги связи – 3,1 %, транспортные услуги – 8,5  %, 

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

0,8%, прочие – 1,4%. 

 

Транспорт.  

За  2017г. пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования 

составил 19,26 млн. пасс-км, т.е. 102,3% к аналогичному периоду прошлого 

года. Перевезено пассажиров в количестве 935,51 тыс. чел., что составляет 

101,5% от аналогичного периода 2016г. Автобусным транспортом общего 

пользования во всех видах сообщения выполнено 28 тыс. рейсов, выполнение 

составляет 99,8%  предусмотренных расписанием.  

Для проезда в 2017 г. было реализовано:  

1. на пригородный маршрут: 

- 1 723 проездных билетов для учащихся и студентов, в том числе 9 из 

многодетных семей; 

- 2 141 социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан; 

2. на городской маршрут – 2 063 билета.  

Из бюджета города перечислена компенсация выпадающих доходов 

,связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан при перевозке: 

- на пригородном маршруте №115 (студенческие проездные) – 3,5 млн. 

руб.; 

- на городском маршруте (льготная категория граждан) – 0,4 млн. руб. 

В 2017 году для обновления автобусного парка МУП «АТП» из 

городского бюджета были выделены 2,4 млн. руб. на приобретения автобуса 

«Мерседес».  

 

Демографическая ситуация.  

Впервые за последнее 10 лет естественный прирост сменился убылью 

населения.  

В 2017г. родилось 159 детей, умерло 172 человека, естественная убыль 

составила 13 человек (в аналогичный период 2016г. был прирост 44чел.).  

Число юридически оформленных в органах ЗАГС браков увеличилось на 

0,8% (2017г. -122, 2016г. - 121), число разводов сократилось на 7,6% (2017г. – 

73, 2016г. – 79). 

 

Денежные доходы населения. 

Среднесписочная численность работников организаций (без учета 

субъектов малого предпринимательства) за 2017г. составила 4 452 человека и 

увеличилась на 17,7% по сравнению с 2016г., по работникам без совместителей 

увеличение составило 18,8%.  

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных и 

средних организациях города за 2017 года составила – 31 329 рублей и 
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увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016г. на 13,1%, в том 

числе по видам экономической деятельности: 

- обрабатывающие  производства 41 081 руб. (увеличение на 12,2%); 

- деятельность профессиональная, научная и техническая – 27 074 руб. 

(увеличение на 2,9%); 

- образование 21 780 руб. (увеличение на 6,8%).  

Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. 

 

Рынок труда. Уровень безработицы на 1 января 2018 года составил 1,6% 

от численности трудоспособного населения. В Центр занятости обратилось в 

поиске подходящей работы 172 человека, статус безработного имели 158 

человека, пособие по безработице получали 147 безработных граждан. Из числа 

безработных доля граждан, уволившихся по собственному желанию, составила 

62,7%, 4,4% уволены в связи с ликвидацией организации, либо сокращением 

численности или штата работников организации.  

Коэффициент напряженности (соотношение незанятых граждан и 

заявленных вакансий) по состоянию на 01.01.2018г.- 1,5 человека. 

 

Образование 

Выполнены мероприятия, предусмотренные региональной «дорожной 

картой» по повышению заработанной платы педагогических работников.  

В 2017 году функционировало 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 1156 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 2016-2017 учебного года в 2 школах обучается 1813 человека, 

из них по адаптированным основным общеобразовательным программам 82 

ученика (4,7 %). 

Обучающиеся образовательных организаций, приняли активное участие в  

городских, областных, Всероссийских мероприятиях различной 

направленности: 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- создание условий для занятий творчеством; 

- организация досуговой деятельности; 

- повышение уровня гражданской сознательности; 

- формирование здорового образа жизни, повышение интереса 

школьников к физической культуре и массовым видам спорта; 
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- профилактика асоциального поведения, вредных зависимостей; 

- профессиональная ориентация обучающихся, создание условий для 

самоопределения; 

- формирование патриотизма, чувства гордости и любви к Отечеству. 

Учащаяся МБОУ СОШ №2 стала призером телевизионной гуманитарной 

олимпиады школьников «Умники и умницы земли Владимирской». 

Дополнительное образование реализуется в трех образовательных 

учреждениях: Центр внешкольной работы «Лад», Детская школа искусств,  

Детско-юношеская спортивная школа. Охват обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования составляет 71,5 % от контингента детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

 

Проведены ремонты дошкольных, образовательных  учреждений и 

учреждений дополнительного образования на общую сумму 26,5 млн. руб. 

В период школьных каникул различными формами отдыха было охвачено 

1068 учащихся, была организована третья смена в детском оздоровительном 

лагере «Лесной городок». 

 

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.  

Творческие коллективы города известны и за его пределами. Активную 

гастрольную деятельность ведут военно-исторический клуб «Рыцарское 

Копьё», клуб авторской песни «Радуга в ладонях», танцевальная студия «Скай», 

ансамбль эстрадного танца «Диско-Альянс», хор русской песни «Радуга», 

академический хор «Вдохновение», хор ветеранов, народный театр «Классика», 

все они принимали участие в областных и межрегиональных конкурсах и 

фестивалях. Мастера народно-прикладного творчества представляли наш город  

на различных выставках. Наиболее значимые из них – региональный 

экономический форум и 5-я областная агрокультурная выставка «Владимирская 

Русь».  

2017 год был насыщен культурными событиями. Традиционно  

проходили Проводы Русской зимы, праздники, посвящённые знаменательным 

датам и профессиональным праздникам. 

 9 мая прошёл городской митинг, а основная программа прошла в 

городском парке, где разворачивалась «Полевая кухня», ветераны пели песни 

«на солнечной поляночке», вечером на площади у фонтана состоялся 

праздничный концерт.        

Одним из наиболее массовых праздников стал День города. В этом году 

наш город отметил юбилейную дату – 45летие со дня его основания. 
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Начался День города, как всегда, с праздничного шествия, в котором 

приняли участие коллективы предприятий, образовательных учреждений, 

спортсмены и творческие коллективы. На главной сцене праздника прошли 10  

концертов радужных артистов, а также творческих коллективов из Владимира и 

Собинки. Программу праздника украсили выступления поэтов со 

стихотворными произведениями о городе, праздничная торговля и 

аттракционы, флешмоб и спортивные состязания. В рамках празднования Дня 

города прошёл фестиваль «Рыцарское копье» - «Слава русского оружия». На 

открытой площадке был разбит палаточный лагерь, между кустов паслись  

кони, а на лужайке, огороженной веревками, бились в доспехах средневековые 

рыцари и древние русичи – участники разных исторических клубов. В 

фестивале приняли участие энтузиасты из Рязани, Тулы, Красной Горбатки, 

Владимира. Завершением праздника стал красочный фейерверк.  

На базе городского парка прошёл фестиваль «Казачий хутор». Его цель - 

дать радужанам представление о культуре, традициях и обычаях наших предков 

- казаков. Участники праздника получили возможность не только услышать 

интересные рассказы казаков, насладиться казачьими песнями, но и 

познакомиться с казачьими традициями и забавами, подержать в руках шашку, 

а также восхититься мастерством виртуозов-конников.  

С тех пор, как в Радужном поселились военные моряки со своими 

семьями, город приобрел новые, нехарактерные до этого ему черты, 

представители всех флотов 30 июля прошли в праздничном шествии отмечая 

День Военно- морского флота.  

12 августа в Радужном отметили ещё один традиционный,  городской 

праздник - День строителя. В контексте праздника прошёл муниципальный 

этап  областного форума ««50 плюс».   

2 сентября на площади у Памятной стелы был открыт памятник 

ветеранам боевых действий. 

23 сентября в городе прошёл IХ фестиваль военно-патриотической песни 

«Память из пламени» имени И. И. Коляганова. 

В целях организации досуга населения в летний период еженедельно на 

открытых площадках проводились праздники выходного дня. Программа 

традиционной Недели культуры и спорта в этом году строилась с учётом 

прохождением в России года экологии. Для горожан в этот период прошли 

церемонии открытия и закрытия Недели культуры и спорта, творческие 

встречи, концерты профессиональных коллективов – камерного хора «Распев» 

и театра фольклора «Разгуляй». 

Выполняются мероприятия, предусмотренные региональной «дорожной 

картой» по повышению заработанной платы. 

Большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи проводит 

отдел по молодёжной политике и вопросам демографии Комитета по культуре 

и спорту. За 2017 год специалистами отдела были подготовлены и проведены: 

- акции «Подарок ветерану» по сбору подарков и вручению ветеранам ВОВ; 
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- акции по вручению паспортов несовершеннолетним гражданам - «Мы – 

граждане России!»;  

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби; 

- акция «Добровольный Дед Мороз»; 

- проведены весенняя и осенняя Неделя добра, День молодёжи и др. 

 

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. 

За 2017 год произведены выплаты: 

- 21 семье (50 лет совместной жизни) - 1 050 тыс.руб.; 

- 5 семьям (60 лет совместной жизни) – 300 тыс. руб. 

В течение 2017 на учете состояло 135 многодетных семей, имеющие 3-х и 

более детей в возрасте до 18 лет, из них 19 семей с текущего года. На конец 

года-128 семьи. 

Число граждан, имеющих право на социальную поддержку по оплате 

жилья и коммунальных услуг, составило 4 042 человека, в том числе носители 

социальной поддержки 3 000 человек. Среднемесячный размер социальной 

поддержки на одного пользователя 764,5 руб., что на 10% больше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года. 

877 семей (8,4% от общего числа семей проживающих в городе), 

получили субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг на общую сумму 

17 981 тыс. руб.  

В рамках взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних нашего 

города, отдел принимает участие в работе по выявлению и социальной 

поддержке  детей, находящихся в социально-опасном положении. 

 

Правонарушения (по данным МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области) 

За 2017 года в городе зарегистрировано 137 преступлений, на 1,5% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Общая раскрываемость преступлений составила 78%.  

 


