
 
 

Экономическое развитие 
 

1.Число субъектов малого и среднего  предпринимательства в расчете на 10тыс.человек населения. 
  
В г.Фокино насчитывается 63 субъекта малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в 

качестве юридических лиц. При этом хозяйственную деятельность осуществляют около 50%, многие 
приостановили свою деятельность.  

На  1000 человек населения г.Фокино приходится 5 малых и средних предприятий (юридических лиц), в 
Брянской области 9, в России – 12. 

Неоднократно в городе Фокино проводятся семинары для субъектов малого предпринимательства при 
участии представителей Брянского гарантийного фонда, департамента экономического развития Брянской 
области. На сайте администрации г.Фокино размещена ссылка на сайт вышеназванного фонда в целях 
стимулирования субъектов малого предпринимательства для получения финансовой поддержки. 

В декабре 2013г город Фокино, как моногород, участвовал в конкурсе по предоставлению субсидий 
бюджетам монопрофильных муниципальных образований для реализации муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства, в рамках которого была выделена субсидия в размере 
2250,0тыс.руб. при условии софинансирования из местного бюджета в размере 150,0тыс.руб. В результате 
конкурсного отбора 600,0тыс.рублей были направлены на предоставление двум начинающим субъектам 
предпринимательства грантовой поддержки, а 1800,0тыс.рублей на возмещение части затрат по 
приобретению автотехники для сферы ЖКХ одному субъекту предпринимательства, оказывающему 
жилищно-коммунальные услуги на территории города Фокино. 

В ноябре 2015года администрацией города Фокино была подана заявка в Департамент экономического 
развития Брянской области на конкурсный отбор муниципальных районов (городских округов), бюджетам 
которых в 2015 году предоставляется субсидия для предоставления грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства. Бюджету городского округа «город Фокино» выделено из областного и федерального 
бюджетов 2850,0тыс.руб на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого предпринимательства 
(гранты) при софинансировании из местного бюджета в размере 150,0тыс.руб. Был объявлен конкурс в 
г.Фокино на предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. По результатам 
конкурса 6 субъектов малого бизнеса получили грантовую поддержку. 

 
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций. 
 Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (978чел) в 
среднесписочной численности работников всех предприятий (3468чел.) в 2015году составила 28,2%. 
Ожидается, что в 2016-2018гг данный показатель останется стабильным.  

Малый бизнес является одним из резервов  стабилизации социально-экономического положения в 
городе. В 2015году бюджету городского округа «город Фокино» выделено из областного и федерального 
бюджетов 2850,0тыс.руб на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого предпринимательства 
(гранты) при софинансировании из местного бюджета в размере 150,0тыс.руб. По результатам конкурса 6 
субъектов малого бизнеса получили грантовую поддержку. 

 
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного 
жителя 

Объем инвестиций в основной капитал в 2015году составил 521,4 млн.рублей, что на 24% выше уровня 
2014года (420,4млн.руб). Вклад инвестиций в основной капитал обуславливался капитальными вложениями 
в основном по виду деятельности "Обрабатывающие производства" за счет собственных средств 
предприятий, в частности за счет модернизации производственных мощностей на ЗАО «Мальцовский 
портландцемент».  
 Данное предприятие продолжает вкладывать инвестиции в основной капитал в основном на развитие 
производства. На III Славянском экономическом форуме в г.Брянске в 2014году было подписано 
соглашение между Правительством Брянской области и ЗАО «Мальцовский портландцемент» по 
реализации инвестиционного проекта «Строительство новой технологической линии по производству 
цемента сухим способом производительностью 10 000 тонн клинкера в сутки» с объемом инвестиций 
148млн.долларов и сроком реализации до 2019года. 

28 августа 2015года в рамках IV Славянского международного экономического форума, проходившего в 
Брянске, «Мальцовский портландцемент» подписал с Правительством Брянской области соглашение о 
сотрудничестве при реализации ещё одного инвестиционного проекта «Внедрение станции малой генерации 
мощностью 29 МВт, с последующим доведением мощности до 48,65 МВт» до 2019г. В рамках этого 
проекта на промплощадке предприятия «Мальцовский портландцемент», входящего в Холдинг 



«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», будет осуществлено строительство теплоэлектростанции с газопоршневыми 
генераторными установками мощностью 29 МВт, с последующим доведением мощности до 48,65 МВт. 
Стоимость инвестиционного проекта 2млрд.руб. 

 
4.Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, 
в общей площади территории городского округа (муниципального района). 
 В 2014г. общая площадь земельных участков, подлежащая налогообложению составила 749,92га, 
при общей площади городского округа «город Фокино» 2441,41га. В последующих годах ожидается 
увеличение доли площади налогооблагаемых земельных участков в связи с тем, что утверждены правила 
землепользования и застройки и генеральный план города. 
 
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе  

Сельскохозяйственных организаций на территории города Фокино нет. 
 

6.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 
 По данным статистической формы 1-ДГ за 2015год общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составила 50,6км, в том числе протяженность грунтовых дорог – 28,6км., 
которые и являются не отвечающими нормативным требованиям. Доля грунтовых дорог в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 56,5%.  
 
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей 
численности населения городского округа. 
 Все жители проживают на территории города Фокино. 
 
8.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних 
предприятий, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 
общеобразовательных учреждений,  учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 
учреждений культуры и искусства, физической культуры. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2013года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Постановлениями администрации 
города Фокино утверждены планы мероприятий («дорожной карты») изменения в системе образования и 
культуры города Фокино, направленные на повышение их эффективности и рост заработной платы.  

В 2015году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий составила 23111,7руб, что на 8% выше уровня 2014года (21384,4руб). На период 2016-
2018года ожидается подъем производства и рост заработной платы. 
 В 2015году среднемесячная заработная плата работников дошкольных учреждений составила 11744руб 
или 96% к уровню 2014года (12235,5руб). Снижение показателя за счет увеличения численности работников 
при прежнем уровне фонда оплаты труда. 
 В 2015году среднемесячная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений составила  20380руб или 101,2% к 2014году (20130руб).  
 В 2015году среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства составила 16002,9руб или 103% к 2014году (13940руб).  

В 2012году на территории города начал свою деятельность Учебно-спортивный центр «Триумф». С 
2013года данное учреждение финансируется из бюджета городского округа «город Фокино». 
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
2015году составила 16375,6руб, или 98% к 2014году.  
 

Дошкольное образование 
 

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию 
в муниципальных образовательных  учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет  
 В 2015году 749человек (122,4%) получали услугу из 612детей данного возраста (данные статистики). 
Такая доля обуславливается  увеличением числа получающих услугу и снижением общей численности 
данной возрастной категории. Так женщины города Фокино, родившие детей, фактически проживают на 
территории города Фокино, а прописываются в чернобыльской зоне на территории Дятьковского района. В 
результате чего по официальным данным статистики отмечается естественная убыль населения города 
Фокино, снижение рождаемости. 
 



10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные  учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет  

В 2015году отмечается резкий наплыв заявлений на устройство детей в детские сады.  
На 1 января 2016 года численность постоянного населения по данным статистики составила 13,143 тыс. 

человек, в среднегодовом исчислении за 2015 год – 13,190тыс. человек. Численность постоянного населения 
города снижается в среднем на 0,6 процента ежегодно. При этом в городе осуществляют деятельность  
четыре детских сада, которые полностью укомплектованы, три общеобразовательные школы. Отсюда 
следует, что фактически уровень рождаемости в городе выше официальной статистики. Родившиеся 
проживают на территории города Фокино, но зарегистрированы за его пределами. 

Демографические показатели по г.Фокино 

 

Показатели 

2013г 2014г 2015г 

По 
данны

м 
статист

ики 

По данным ГБУЗ 
«Фокинская 
городская 
больница 

им.В.И.Гедройц» 
(с учетом 

близлежащих сёл) 

По 
данным 
статисти

ки 

По данным ГБУЗ 
«Фокинская 
городская 
больница 

им.В.И.Гедройц» (с 
учетом 

близлежащих сёл) 

По 
данным 
статист

ики 

По данным 
ГБУЗ 

«Фокинская 
городская 
больница 

им.В.И.Гедрой
ц» (с учетом 
близлежащих 

сёл) 

Число 
родившихся, чел 

45 192 62 134 92 161 

Число умерших, 
чел 

186 216 202 233 187 212 

Естественный 
прирост, убыль (-), 
чел 

-141 -24 -140 -99 -95 -51 

 
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных учреждений. 

 Дошкольные учреждения в городе Фокино находятся в удовлетворительном состоянии. 
 

Общее и дополнительное образование 
 

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по  русскому языку и математике, в общей численности выпускников, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. 

В 2013-2015годах данный показатель составил 100%.  
 
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных образований. 

  В 2013-2015годах все выпускники получили аттестаты о среднем образовании.  
 
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 
 Внедряя современные стандарты обучения с 2012года данный показатель составляет 100%.  
 
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений.  

Все здания общеобразовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии. 
  
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. 

Доля данные детей составляет около 90 процентов. 
 
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 2 (3) 
смену, в общей численности обучающихся 
 Все обучаются в первую смену. 
 



18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 
обучающегося  
 В 2015году расходы на 1 обучающегося составили 56,7тыс.руб. за счет увеличения бюджетных расходов 
на сферу общего образования, в т.ч. увеличения расходов на оплату труда, модернизацию сферы 
образования. 
 
19. Доля  детей в возрасте 5-18лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей данной 
группы 
 В 2015году доля составила 46,9% за счет снижения общей численности детей в возрасте 5-18лет по 
городу (по данным статистики).  

 
Культура 

20.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. 
            В 2015г:  

Клубами и учреждениями клубного типа – 100% 
 Библиотеками – 100%  
 Парков культуры и отдыха в городе нет. 
    
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 
 Все учреждения в удовлетворительном состоянии. 
 

Физическая культура и спорт 
 
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 
 В 2013году данная доля составляла 8,2% за счет открытия 1 июня 2012года Учебно-спортивного центра 
«Триумф». В 2015году отмечается рост доли занимающихся физической культурой и спортом до 25,1% за 
счет увеличения общего числа спортивных секций в УСЦ «Триумф».  
 
23.(1) Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся 

Практически все обучающиеся занимаются физической культурой и спортом, за исключением детей-
инвалидов (в 2013г- 2 чел, в 2014г- 2чел, в 2015г- 1чел) 

 
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 
 В 2013году на одного жителя города приходилось 24,6кв.м. В 2014году данный показатель увеличился 
до 25,1кв.м. на 1 жителя за счет ввода двух трёхэтажных многоквартирных дома на 48 квартир (№18 по 
ул.Северная – 2215,5м2, №19 по ул.Северная – 2343,5м2). Дома с современной планировкой, поквартирным 
отоплением, ландшафтным дизайном, закрытой территорией и парковкой. На протяжении многих лет 
данного строительства в городе не производилось. В 2015году было введено всего 52,8м2 индивидуального 
жилья. В 2015году данный показатель практически остался на уровне 2014г и вырос с 25,1м2 до 25,3м2 за 
счет снижения численности населения города.  

 
25.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10тыс.населения, – 
всего, в том числе для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства. 
 В 2013году выделено 5 земельных участков для многодетных семей. В 2014году площадь 
земельных участков, предоставленных для строительства, составила уже 5,5га (выделено 6 участков для 
многодетных семей, 4 участка под ИЖС).  В 2015году площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, составила 4,27га (для многодетных семей не выделялись, 5 участка под ИЖС, 1 участок для 
строительства 3-этажного многоквартирного жилого дома по ул.К.Маркса 10б). В 2016году также 
планируется выделить 25 участков для многодетных семей и сформировано 8 участков под ИЖС. 
 

26.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет 
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 



  По состоянию на конец 2014 года все объекты жилищного строительства (МКД) были введены в 
эксплуатацию (два трёхэтажных 48-квартирных дома). В 2015году получено разрешение на строительство 
3-этажного многоквартирного жилого дома по ул.К.Маркса 10б, строительство которого планируется 
произвести в течении трёх лет.  
 В 2012-2014г были представлены земельные участки для  строительства универсальных магазинов (в 
том числе магазина «Пятёрочка») и иных объектов капитального строительства (в том числе кафе на 
ул.Северная). Их строительство ещё не завершено и, следовательно, не получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию. Магазин «Пятёрочка» планируется к открытию в 1 полугодии 2016года. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из 
способов управления многоквартирными домами. 
 По состоянию на конец 2015года в городе насчитывается 161 многоквартирный дом без учета домов 
блокированной застройки, все выбрали и реализуют один из способов управления.  
 
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет 
не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа (муниципального района). 
 В 2014году данная доля составила 85,71%, в 2015г доля снизилась до 83,3%. В 2015году данный 
показатель снизится до 77,77% (из 9 организаций всего, оказывающих коммунальные услуги, 7 организаций 
являются частными, 2 организации – МУП «Водоканал, ГУП «Брянсккоммунэнерго»). В настоящее время 
МУП«Водоканал» находится в стадии банкротства, взамен данного предприятия создано новое муниципальное 
унитарное предприятие, оказывающее услуги водоснабжения и водоотведения. Ожидается также, что к 
2017году уйдет с рынка частная компания ЗАО «Мальцовский портландцемент» - поставщик тепла в одном 
доме по ул.Привокзальная 4.    
 
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет. 
 В 2014году на кадастровый учет поставлено 87 домов, при этом общее количество домов увеличилось 
до 222домов (так как введены два новых трёхэтажных дома). В 2015году поставлено на государственный учет 
всего 129домов из 222домов. К 2016 году прогнозируется проведение кадастрового учета в отношении всех 
многоквартирных домов. 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном 
году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях. 
  В 2011 году 2 человека получили жилье в рамках реализации Указа Президента РФ «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», а также инвалиды ВОВ - 5чел., инвалиды – 
2чел., ребенок-сирота – 1чел., 1молодая семья (в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей») – 2чел. 
 В 2012 году: ребенок-сирота – 1чел., инвалиды ВОВ – 2чел., военнослужащий (1 семья) – 6 чел., 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации ЧАС (1 семья) – 5чел., 1 молодая семья – 4чел. 
 В 2013году выделено жилье 1 ребенку-сироте, а также гражданину, страдающему тяжелой формой 
заболевания. 
 В 2014году 1 молодая семья (4чел) улучшила жилищные условия. 

В 2015году 2 молодые семьи (7чел) улучшили жилищные условия. 
По оценке 2016года ожидается, что улучшат жилищные условия 2 молодые семьи (5 человек). 
 
 
 
 

Организация муниципального управления 
 
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (без учета доп. норматива) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). 

 Тыс.руб 

Наименование показателя 2014г 2015г Примечание 



Сумма налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского округа 
«город Фокино» всего 

83569,0 79850,0 

Снижение за счет уменьшения 
поступления земельного налога 

(изменение кадастровой стоимости 
земли ЗАО «Мальцовский 

портландцемент») 
     в том числе без учета доходов по 
дополнительным нормативам отчислений 

51679,0 45368,0  

Объём собственных доходов бюджета 
городского округа «город Фокино» всего 

185102,0 185776,0 
 

  Сумма субвенций 63507,0 65297,0 
   в том числе без учета субвенций 122000,0 120479,0  
Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций) 

42,5 38,5  

 
   
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности.  
 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности в 
2015году составила 6,7%, т.к. в 2013году по решению суда введена процедура наблюдения в МУП «Водоканал» 
(стоимость основных фондов на конец 2015года 10362,9тыс.руб). В 2015году создано новое предприятие, 
деятельность которого планируется начать в 2016году с момента установления тарифов. Ожидается, что в 
2016году вопрос по банкротству МУП «Водоканал» будет окончательно решен и данный показатель сведется к 
нулю. При этом в 2013году добавился УСЦ «Триумф», который способствовал увеличению общей стоимости 
основных фондов организаций муниципальной формы собственности. 
 
33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа 
 Незавершенного строительства нет.  
 
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных бюджетных учреждений. 
 Данная задолженность отсутствует. 
 
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя. 

В 2014году расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя увеличились на 5,2% к уровню 2013года и составили 1160рублей. Рост обуславливается повышением 
заработной платы на 5,5% с октября 2013года. В 2015году расходы на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя остались на уровне 2014года. 
 
36. Наличие в городском округе утвержденного генерального плана. 
 В 2012году утвержден генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа 
«город Фокино».  
 
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления. 

Данный показатель определяется субъектом РФ. 
 
38. Среднегодовая численность постоянного населения 
 Среднегодовая численность населения города Фокино в 2013году составила 13,367тыс.человек или на 
1% ниже уровня 2012года. В 2014году численность сократилась на 0,6% и составила 13,285тыс.руб. в 2015году 
среднегодовая численность снизилась до 13,190тыс.человек. На период 2016-2018гг прогнозируется снижение 
данного показателя в связи с естественной убылью постоянного населения и миграцией. 
 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 



39-40. Удельная величина потребления энергоресурсов в многоквартирных домах, бюджетными 
учреждениями 
 Проводится активная пропаганда (в т.ч. в СМИ) среди населения по установке приборов учета в домах в 
связи с переходом на оплату за фактически потребленные энергоресурсы. В 2016году в около 80% домов 
установлены ОДПУ потребления электроэнергии, проводится активная работа по замене внутриквартирных 
приборов учета электроэнергии на высший класс точности. 
 Отмечается снижение величины потребления горячей и холодной воды в многоквартирных домах в 
связи с утверждением с 01.07.2013года новых нормативов потребления воды, размер которых ниже ранее 
действующих. 
 В апреле 2016года проводится энергообследование здания администрации г.Фокино и бюджетных 
учреждений.  

В трёх школах установлены все виды приборов учета энергоресурсов; в д/с «Дельфин» установлен 
прибор учета тепла и горячей воды; в МАУК «Культурно-досуговый центр» и УСЦ «Триумф» также 
установлены все виды приборов учета потребления энергоресурсов. 

В каждом бюджетном учреждении определены ответственные за потребление энергоресурсов, введена 
отчетность и ежеквартально проводится анализ фактического потребления энергоресурсов в соответствии с 
утвержденными лимитами. Не всегда удаётся наблюдать сокращение энергопотребления, так как 
осуществляется приобретение новой бытовой техники в столовых, компьютерного оборудования, что требует 
дополнительных затрат энергоресурсов. 

 

 

 
 

  




