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ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ 
МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2010–2020 ГГ. 

НАИМЕНОВАНИЕ  КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ МОНО-
ПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2020 ГГ.  

Дата принятия 
решения о раз-
работке КИП 

Договор о сотрудничестве между Администрацией Кировской Области 
и Программой развития Организации Объединенных Наций в Россий-
ской Федерации (от 21 апреля 2010 года) 

Контракт между ПРООН в Российской Федерации и Фондом «Центр 
Стратегических Разработок» на оказание профессиональных услуг (от 
17 июня 2010 года) 

Основные разра-
ботчики КИП 

Разработчик: Центр стратегических разработок (ЦСР) 
Консультант: Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ) 
                            Администрация Белохолуницкого городского поселения 

Цели и задачи  
КИП 

Целью Комплексного инвестиционного плана является формирование 
условий для устойчивого развития экономики города и повышения ка-
чества жизни населения 
Задачи: 

 Стабилизация состояния градообразующего предприятия 

 Диверсификация и модернизация отраслевой структуры эконо-
мики города 

 Снижение социальной напряжённости на местном рынке труда. 

 Развитие малого и среднего предпринимательства. 

 Развитие потребительского рынка. 

 Модернизация и развитие опорной инфраструктуры города. 

 Повышение уровня и качества жизни населения. 

 Повышение эффективности муниципального управления. 

Стратегические 
направления КИП 

1. Стабилизация ситуации на ГРОП 
2. Формирование новых отраслей и сфер деятельности 
3. Поддержка малого и среднего предпринимательства 
4. Развитие потребительского рынка 
5. Развитие рынка труда 
6. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры 
7. Развитие жилищной и социальной инфраструктуры 
8. Охрана окружающей среды 
9. Повышение эффективности муниципального управления 

Мероприятия 
КИП 

1. Стабилизация функционирования градообразующего предприятия 
ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» 
2. Поддержка малого и среднего бизнеса 
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3. Диверсификация экономики города: формирование новых отраслей 
и сфер деятельности 

3.1. Развитие туризма и рекреационной деятельности. 
3.2. Создание высокоэффективного лесоперерабатывающего 
производства. 
3.3. Диверсификация  АПК города. 
3.4. Развитие пищевой промышленности. 

4. Развитие рынка труда 
5. Развитие социальной и жилищной инфраструктуры 
6. Модернизация  инженерной и транспортной инфраструктуры  
7. Охрана окружающей среды 

Сроки и этапы 
реализации КИП 

Срок реализации: 2010-2020 годы. 
 
1 этап. 2010-2012 гг. Стабилизация социально-экономической ситуации 
в городе. 
Основная задача 1 этапа – преодолеть условия, воспроизводящие кри-
зис в моногороде. На данном этапе будет проведена глубокая модер-
низация опорной инфраструктуры города,  созданы наиболее значи-
мые объекты социальной инфраструктуры. Стартуют все крупнейшие 
инвестиционные проекты,  инициируемые администрацией и предпри-
нимателями города. Градообразующее предприятие проведет модер-
низацию производства 
 
 
2 этап. 2013-2016 гг. Создание ресурсного потенциала и институцио-
нальной среды для развития экономики и социальной сферы города. 
Наличие опорной инженерной инфраструктуры и подготовленных кад-
ров позволит на втором этапе завершить старт-апы важнейших инно-
вационных проектов. Социально значимые объекты выйдут на полную 
проектную мощность. В результате будет оптимизирована структура 
городской экономики, город окончательно уйдет от монопрофильно-
сти. 
 
3 этап. 2017-2020 гг. Динамичное развитие экономики и социальной 
сферы города 
На третьем этапе будут решаться вопросы по обеспечению устойчиво-
го и динамичного развития города на обозримую перспективу. Реали-
зация мероприятий третьего этапа позволит обеспечить сбалансиро-
ванное развития города, достигнуть запланированный уровень качест-
ва жизни, иметь городской бюджет  со стабильной собственной до-
ходной базой.  

Основные меро-
приятия, ключе-
вые инвестици-
онные проекты 
КИП 

Модернизация производства ГРОП ОАО «Белохолуницкий машстрой-
завод» 
Создание МТК «Грейт-Филд» 
Совершенствование и развитие конно - спортивного туристического 
комплекса «Сокол» 
Создание лесоперерабатывающего производства ООО «СеверДомСт-
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рой» 
Проект по производству лущеного шпона 
Группа инвестиционных проектов по созданию новых отраслей в АПК 
города (рыбоводство, дичеразведение, переработка молока) 
Строительство хлебопекарни 
Строительство коттеджных поселков «Великое Поле» и «Прудный» 
Группа проектов по модернизации социальной инфраструктуры горо-
да. 
Группа проектов по модернизации инженерной и транспортной ин-
фраструктуры города.  
Проекты по охране окружающей среды. 

Ключевые целе-
вые показатели 
КИП 

 Численность занятых в экономике города, увеличение показа-
теля с 4200 чел. в 2009 г. до 5350 чел. в 2020 г. 

 Доля работающих на ГРОП от численности занятых в экономи-
ке, уменьшение показателя с 19% в 2009 г. до 8,2 % в 2020 г. 

 Доля работающих на малых предприятиях от численности заня-
тых в экономике, увеличение показателя с 33% в 2009 г. до 50%  в 2020 
г. 

 Среднемесячная заработная плата в МО, увеличение показателя 
с 8430 руб. в 2009 г. до 26694,4 руб. в 2020 г. 

 Доля ГРОП в общегородском объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг, уменьшение показателя с 47,6 в 2009 г. 
до 20,5% в 2020 г. 

 Доля малых предприятий в  общегородском объеме отгружен-
ных товаров, выполненных работ и услуг, увеличение показателя с 
21% в 2009 г. до 60% в 2020 г. 

 Количество малых предприятий в МО (без учета индивидуаль-
ных предпринимателей), увеличение показателя с 65 ед. в 2009 г. 
до  84 ед. в 2020 г. 

 Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО, 
увеличение показателя с 40% в 2009 г. до 67% в 2020 г. 

 Общее количество дополнительно созданных постоянных рабо-
чих мест в период эксплуатации проектов по диверсификации эко-
номики, рост показателя до 1007 ед. в 2020 г. 

Механизм управ-
ления реализа-
цией КИП 

Управление процессом реализации КИП обеспечивает Координацион-
ный совет (формируется без образования юридического лица).  
Функции и состав Координационного совета  утверждены главой Бело-
холуницкого городского поселения в Постановлении «О создании Ко-
ординационного совета по реализации комплексного инвестиционного 
плана» от 01.10.2010 № 11 
Руководителем Координационного совета выступает глава муници-
пального образования Белохолуницкое городское поселение. 

Источники 
и объемы финан-
сирования КИП 

 2010 2011-2013 2014-2020 

Всего, млн.руб. 269,0 458,84 7149,464 

Федеральный бюджет 20,0 24,9 857,615 



Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования  
Белохолуницкое городское поселение Кировской области на 2010—2020 гг. 

8 

Региональный  бюд-
жет 4,13 180,46 416,935 

Местный бюджет 1,79 17,33 16,944 

Кировский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства 6,77 1,0 - 

Средства Фонда со-
действия реформи-
рованию ЖКХ 17,71 - 6,7 

Частные инвесторы 218,6 235,15 5851,27 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА 

Город Белая Холуница основан в 1764 году. 

В настоящее время — районный центр Кировской области. В соответствии 
с Уставом, официальное наименование города: Белохолуницкое городское посе-
ление. В настоящем документе: Белохолуницкое городское поселение и город 
Белая Холуница – используются как синонимы. 

Город расположен на террасах р. Белая Холуница (приток Вятки), в 48 км от ж. 

д. станции Слободской, в 82 км от Кирова. 

 

 

 

Численность постоянного населения 11,4 тыс. человек. 

Градообразующее предприятие ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» 
(БХМЗ) основано в 1764 году. 
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1. 
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА 

И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ 

1.1. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, СИ-
ТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА, УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

1.1.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Численность населения г. Белая Холуница на 01.01.2010 г. составила 
11363 чел, что относит его к категории малых городов России. Как и во многих 
городах России, демографическая ситуация в городе достаточно сложная. Сред-
негодовая численность населения города имеет тенденцию к снижению (в 
среднем 1% в год во второй половине 2000-х гг.). 

Отмечается естественная и механическая убыль населения. В результате 
снижается как общая численность населения, так и численность населения в 
трудоспособном возрасте. В 2009 году механическая убыль населения составила 
49 человек. Тогда как на начало 2008 года этот показатель был равен нулю, а в 
2007 году отмечался миграционный прирост в размере 51 человека. Рост мигра-
ционной убыли связан с нестабильной работой градообразующего предприятия, 
кризисными явлениями в области малого бизнеса и местной промышленности. 

По сравнению с 2008 годом, в 2009 сократилось количество населения, за-
нятого в экономике – с 5323 до 5245 человек. 

Современная половозрастная структура населения характеризуется, во-
первых, пониженной долей лиц в трудоспособных возрастах и, во-вторых, по-
вышенной долей детей и лиц преклонного возраста. Первое связано с оттоком 
населения в трудоспособном возрасте из города и активным старением населе-
ния. Второе – с низкой миграционной активностью молодого и пожилого насе-
ления и ростом рождаемости во второй половине 2000-х гг. Рост численности 
молодежи связан с ростом рождаемости и увеличением числа детей в возрасте 
0—5 лет. 

Демографическая ситуация в Белой Холунице является достаточно ти-
пичной для Кировской области – одного из лидеров в России по естественной и 
миграционной убыли населения. Соотношение трех возрастных групп в РФ 
16.1%/62,3%/21.6%. 

Коэффициент демографической нагрузки (отношения числу незанятых в 
экономики к числу занятых в экономике) равен 1,30, что считается высоким по-
казателем и характеризует как высокую нагрузку (в России 1.00, в Кировской 
области 0,93). 

Решение демографических проблем моногорода возможно путем под-
держки градообразующего предприятия и малого бизнеса, развития жилищного 
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строительства, дополнительного финансирования учреждений здравоохране-
ния и образования, пропаганды и распространения здорового питания и образа 
жизни. 

1.1.2. МИГРАЦИЯ 

Миграционное движение населения в г. Белая Холуница достаточно сдер-
жанное без выраженного показателя сальдо миграции. Основной миграционный 
оборот приходится на учащуюся молодежь и характеризуется оттоком из города 
в возрасте 16-20 лет и возвращением в 21-24 года. Одновременно наблюдается 
незначительный отток трудоспособного населения в возрастах до 45 лет и при-
ток лиц в предпенсионном возрасте к месту рождения. Все это ведет к старению 
возрастной структуре населения. 

1.1.3. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Оценка численности трудовых ресурсов проведена на основании числен-
ности населения в трудоспособном возрасте и экспертной оценки структуры на-
селения для малого города Нечерноземья. Оценка содержит погрешность в 10-
15%, что допустимо в данных условиях. 

Численность населения в трудоспособном возрасте в г. Белая Холуница со-
ставила на 01.01.2009 г. – 6480 чел, при общей численности населения в 
11408 чел. Принимая во внимание, что трудовые ресурсы города состоят на 1% 
из занятой молодежи, на 90% из населения в трудоспособном возрасте и на 9% 
из работающих пенсионеров (преимущественно в бюджетной сфере), а также то, 
что среди населения в трудоспособном возрасте до 10-15% населения нетрудо-
способны, ограниченно трудоспособны или не могут быть задействованы в эко-
номике города, то трудовые ресурсы города оцениваются в 6,0-6,5 тыс. человек. 

Учитывая, что около 10% населения в трудоспособном возрасте являются 
учащимися, то численность тех, кто может быть потенциально занят в экономи-
ке города составляет 5,5-6,0 тыс. чел. 

1.1.4. ЗАНЯТОСТЬ 

Занятость. По данным муниципальной статистики Росстата (МО1) в I-ом 
квартале 2009 г. среднесписочная занятость в организациях города составила 
3331 чел. и еще 1082 чел на БХМЗ, следовательно, 1,0-1,5 тыс. чел. — самозаня-
тые (в т. ч. занятые в малом бизнесе), безработные, занятые за пределами горо-
да (отходники). 
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Рис. 1.1. Структура занятости населения в организациях г. Белая Холуница в 
I-ом квартале 2009 г.* 

Источник: Росстат, база данных муниципальной статистики www.gks.ru 

 

Для структуры занятости г. Белая Холуница характерно преобладание 
сферы услуг и прежде всего бюджетной сферы, на которую приходится ок. 60% 
среднесписочного числа занятых в организациях. Гипертрофированно высокая 
доля бюджетной сферы является следствием снижением занятости в производ-
ственных секторах экономики и выполнения Белой Холуницей роли админист-
ративного центра района. 

Безработица. Официальное число безработных в г. Белая Холуница соста-
вило 270 чел (на 01.01.2010 г.). Уровень регистрируемой безработицы составил 
5.1%, с среднем по району 5,0%. Остальное экономически активное население – 
самозанятые, скрытые безработные или отходники. Как правило, численность 
отходников не составляет более 200-500 человек, учитывая удаленность города 
от крупных городских агломераций. 

В 2007-2009 гг. отмечался рост численности официально зарегистриро-
ванных безработных, в городе выросла в 3,2 раза, также отмечался рост напря-
женности на рынке труда рынка — количество безработных в 5 раз превышает 
число вакантных рабочих мест. На конец декабря 2009 г. в Центре занятости на-
селения г. Белая Холуница было открыто 53 вакансии, в то время как количество 
безработных составило 270 человек. Спросом пользуются рабочие профессии 
(слесарь, станочник, машинист бульдозера, разнорабочий и пр.), то есть населе-
ние с начальным и средне-специальным образованием, специалисты с высшим 
профессиональным образованием на городском рынке труда не востребованы. 
Градообразующее предприятие не нуждается в дополнительных кадрах. 

В 2009 году резко возросла численность работников, находящихся в про-
стое и работавших неполный рабочий день или неделю.  

 
*Из числа занятых не на градообразующем холдинге. 

http://www.gks.ru/
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Так, в такой ситуации оказались все сотрудники градообразующего пред-
приятия, работники организаций деревообрабатывающего комплекса. Рост ко-
личества безработных связан с массовыми сокращениями на предприятиях и 
банкротством нескольких объектов малого бизнеса. На мероприятия, направ-
ленные на снижение напряженности на рынке труда, в 2009 году было направ-
лено 8993,8 тыс. рублей: были организованы общественные работы, опережаю-
щее обучение и повышение квалификации для работников. Энергичные меры 
дали положительный результат: за 6 месяцев 2010 г. число безработных сокра-
тилось на 70 чел. 

Анализ образовательной и профессиональной структуры безработного 
населения свидетельствует о преобладании лиц без профессионального образо-
вания (53%) и занятого на рабочих специальностях (87%) среди безработного 
населения. 8% безработных не имеют оконченного общего образования и 40% 
относятся к неквалифицированным рабочим. Данная категория наиболее по-
требна в обучении и получении квалификации. 

 

Рис. 1.2. Профессиональная структура безработного населения Белохолу-
ницкого района на 01.01.2010 г 

Источник: ГУ «Белохолуницкий центр занятости населения», 2010. 

Численность скрытой безработицы оценивается в 500-700 чел, большую 
часть которых составляют маргинальные элементы. С учетом официально заре-
гистрированных безработных численность резервных трудовых ресурсов по от-
ношению, к котором должна быть осуществлена государственная политика в 
сфере занятости составляет не более 500 человек. 

Для занятости и безработицы в г. Белая Холуница характерна высокая за-
висимость от деятельности холдинга ОАО «Белохолуницкий машстрой завод» на 
котором занято до 20% работающих горожан. Снижение количества работаю-
щих на системообразующем предприятии ведет к увеличению безработных 
граждан. При полной остановке ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» около 
1000 горожан могут остаться без работы. Местный рынок труда не способны 
принять такое количество человек, тем более что сотрудники градообразующе-
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го предприятия в большинстве своем имеют определенную профессиональную 
специализацию, которая не будет востребована на внутреннем рынке труда. 

1.1.5. КАЧЕСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Недостаточность качественных трудовых ресурсов сдерживает развитие 
высокотехнологичных предприятий, способных конкурировать в современных 
условиях. Сохранение существующего человеческого потенциала и привлечение 
специалистов с других территорий является первоочередной задачей. 

1.1.6. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

В 2009 году среднемесячная заработная плата в городе составила 
8430 руб., в то время как по Кировской области этот показатель — 
11 971,2 рубля. 

Таблица 1.1. Динамика средней заработной платы в крупных и средних ор-
ганизациях в г. Белая Холуница и Кировской области 
Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 

Среднемесячная начисленная заработная плата ра-
ботников в МО Белая Холуница, рублей 

7618 9042 8430 

Номинальная начисленная заработная плата в Ки-
ровской области, рублей 

8861,5 10971 12053,9 

Соотношение среднемесячной заработной платы, 
процентов 

86 82,4 69,9 

Средний размер назначенных месячных пенсий в 
МО Белая Холуница, рублей 

3500,12 4266,57 5800,68 

Средний размер назначенных месячных пенсий в 
Кировской области, рублей 

3582,1 4401,8 5847,65 

Соотношение средней пенсии, процентов 97,1 96,9 99,2 

 

Снижение реальных доходов населения обусловлено не только сокраще-
нием заработной платы, но и ростом стоимости жизни. В городе постоянно по-
вышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги: с 2007 –2009 гг. рост та-
рифов составил от 24 до 52%, в зависимости от видов услуг. В 2010 г. тариф на 
холодную воду для населения составлял 30 руб/м3, за отопление ок. 
1300 руб/Гк. 

Таким образом, дальнейшее снижение доходов населения, рост безрабо-
тицы, тарифов на коммунальные услуги и налогов повлечет за собой снижение 
качества жизни горожан. При снижении покупательской способности граждан 
под угрозой находится как предоставление коммунальных услуг, так и развитие 
организаций, чья продукция или услуги ориентированы на внутренний рынок 
города. 
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1.1.7. СТРУКТУРА ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В экономике МО доминирующее положение занимает машиностроение. 
Прежде всего за счет деятельности градообразующего предприятия «Белохолу-
ницкий машстройзавод». Крайне недостаточно развита сфера услуг всех видов. 
Следует подчеркнуть, что наличествующая структура экономики характерна 
для городов с законсервированным кризисом социально-экономической сферы. 

Таблица 1.2. Оборот организаций по сферам деятельности в 2009 г. 

Вид деятельности Млн. руб. 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыбоводство 67,3 

Обрабатывающие производства 212,5 

Машиностроение 447,4 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 37,1 

Строительство 23,2 

Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 79,1 

Транспорт и связь 18,7 

Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

33,3 

Государственное управление, образование, здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 

4,9 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и др. услуг 16,9 

Оборот организаций – всего 939,8 

1.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ВЫЯВЛЕ-
НИЕ КРИТИЧЕСКИХ РИСКОВ 

1.2.1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ МАШСТРОЙЗА-
ВОД» 

Градообразующее предприятие — ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» 
(БХМЗ) основано в 1764 году. Основные направления деятельности: производ-
ство и проектирование машин непрерывного транспорта, предоставление услуг 
по его монтажу, ремонту и техническому обслуживанию. Основные виды про-
дукции: конвейеры ленточные, конвейеры скребковые, конвейеры винтовые, 
элеваторы ковшовые ленточные и цепные, редукторы, нестандартное оборудо-
вание по чертежам заказчика или завода. Предприятие включено в реестр эко-
номически и социально-значимых предприятий Кировской области. 

ОАО «БХМЗ» является крупным производителем конвейерного и элева-
торного оборудования в России. Продукция известна в 39 странах мира. 

Основные деловые партнеры: 
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 на внутреннем рынке: ОАО «Уралкалий» (г. Березники), ОАО «Сильвинит» 
(г. Соликамск Пермский край), ОАО «Мечел» (г. Челябинск), ОАО «Север-
сталь» (г. Череповец), ОАО «Норильский никель (г. Норильск) и др.; 

 на внешнем рынке: ОАО «Корпорация Казахмыс» (Казахстан), ОАО «Каз-
хром» (Казахстан), ОАО «Карбокерамикс» (США), ФГУП ИСК «Росатомст-
рой» (Москва), Новоийский ГМК (Узбекистан) и др. 

 

 

Рис. 1.3. Реализация продукции ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» 

В 2008 году на БХМЗ выручка от продажи продукции составила 662 млн. 
рублей, что на 21,1% выше уровня 2007 года. Прибыль до налогообложения со-
ставила 2,3 млн. рублей, чистая прибыль — 778 тыс. рублей. В 2009 году выручка 
от продажи продукции составила 424,2 млн. рублей, что составляет 51% суммы 
выручки 2008 года. Предприятие сработало в убыток на сумму 7,8 млн. рублей. 

 

Таблица 1.3. Основные экономические показатели деятельности градооб-
разующего предприятия за 2006-2009 годы.  

Наименование показателя 2007 2008 2009 

Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг тыс. руб. 

546497 693930,7 447442,2 

Всего произведено товаров, работ, услуг по 
городу Белая Холуница, млн. руб. 

1027 1232 939,8 

Доля БХМЗ в суммарном производстве това-
ров работ и услуг, % 

53,3 56,3 47,6 

Чистая прибыль/убыток, тыс. рублей -470 778 -7799 

Количество работающих, чел. 1003 1019 805 

Среднемесячная заработная плата, рублей 8294 9681 7399 

Начислено налогов и сборов всего, тыс. руб. 47191 44498,9 28918,1 

Уплачено налогов и сборов всего, тыс. руб. 45722 53027 28888,6 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, тыс. руб. 

7796 4916,44 5016,5 

Внешнеэкономическая деятельность – экс-
порт товаров всего, тыс. руб. 

126819 128164 146000 

Анализ экономических данных по БХМЗ показывает сильную зависимость 
экономики, городского бюджета и населения от деятельности завода. Сокраще-
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ния производственной программы на ГРОП неизбежно ведет к сокращению об-
щегородского объема выручки от продажи товаров и услуг, уменьшению дохо-
дов в бюджет города, росту безработицы и снижению доходов населения. 

ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» в 2007-2008 гг. обеспечивал более 
50% суммарной выручки всех хозяйствующих субъектов города. В 2009 году его 
доля несколько снизилась, что произошло прежде всего за счет более глубокого 
спада выпуска на заводе по сравнению с прочими организациями города. 

В бюджете городского поселения доля налоговых поступлений от завода в 
2008-2009 гг. составляла около 30%. 

На БХМЗ занята значительная часть работающего населения города: 24% 
в 2008 году и 19% в 2009-2010 гг. В период кризиса на заводе использовались 
режимы сокращенной рабочей недели. Значительную часть второго квартала 
2009 года завод работал в режиме 4-дневной рабочей недели, с 08.06.2009 – 3-
дневной. Все работники уведомлялись о возможном сокращении, но массового 
сокращения не состоялось. Завод принял меры по сохранению кадрового соста-
ва, восстановить который после сокращения было бы невозможно. Снижение 
занятости в 2009 году было связано с сокращением портфеля заказов. В 
2010 году произошло дальнейшее сокращение занятых (20 человек); в настоя-
щее время на БХМЗ занято 785 работников. Эту численность руководство завода 
планирует сохранить стабильной на период до 2020 года. 

Нарушений сроков выплаты заработной платы и налоговых платежей нет. 
Предприятие активно участвовало в областной целевой программе «О реализа-
ции дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Кировской области в 2009 году». С участием местного профес-
сионального училища в 2009 году было организовано опережающее обучение 
работников завода в центре занятости. Повышение квалификации завершили 
35 работников предприятия. Всего на обучение сотрудников за 2009 год было 
потрачено 183,4 тыс. рублей. 

Портфель заказов в 2010 году сформирован из расчета обеспечения за-
грузки производства на три-четыре месяца. Тем не менее, данное положение 
нельзя считать устойчивым в средне- и долгосрочной перспективе: сохраняется 
риск снижения объемов производства и сокращений работников. 

1.2.2. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РИСКИ 

Градообразующее предприятие является крупным поставщиком тепловой 
энергии для бюджетной сферы и населения –70% потребления города закрыва-
ется поставками тепла с завода. БХМЗ — один из основных потребителей услуг 
водоснабжения и водоотведения. По этим причинам ситуация на заводе оказы-
вает прямое влияние на положение дел в сфере коммунальной инфраструктуры. 
Полная или частичная остановка ГРОП спровоцирует резкий скачок тарифов, а в 
некоторых микрорайонах города предоставление коммунальных услуг может 
вовсе прекратиться. Оказание населению социальных услуг также будет под уг-
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розой, так как недостаточное отопление сделает невозможным функциониро-
вание объектов образования, здравоохранения и культуры. 

В 2009 году, по сравнению с 2007 годом, сумма исходящих платежей ГРОП 
объектам ЖКХ уменьшилась почти в 6 раз. В связи с сокращением издержек, за-
вод придерживается программы концентрации производства, что ведет к сни-
жению объема использования коммунальных услуг и дальнейшему уменьше-
нию суммы платежей. 

1.2.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 

В настоящее время руководством градообразующего предприятия прово-
дится политика концентрации производства, снижения его ресурсозатратности. 
Наиболее эффективным методом сокращения издержек и снижения себестои-
мости продукции является модернизация и повышение технологичности про-
изводственного процесса. 

Целям повышения конкурентоспособности продукции завода отвечает 
также внедренная система менеджмента качества. Менеджмент качества функ-
ционирует на всех уровнях организационной структуры ОАО. Система менедж-
мента качества сертифицирована и соответствует как российским стандартам 
ГОСТ Р ISO 9001–2001 (МС 9001-2000), так и требованиям международного стан-
дарта BS ENI ISO 9001:2000». 

В целях концентрации предприятие в 2010 году переезжает в новый блок 
цехов, где на меньшей площади разместятся производство и Управляющая 
компания БХМЗ. При этом освобождаются производственные площади в разме-
ре 6000 м2, вовлечение которых в экономический оборот моногорода позволит 
градообразующему предприятию получить дополнительные средства. 

1.2.4. РИСКИ СОБСТВЕННИКОВ 

В настоящее время ГРОП существует в организационно-правовой форме 
открытого акционерного общества. Количество акционеров: 789 физических лиц 
и ОАО «Вятинвестфонд». Все они владеют небольшим количеством акций, выде-
лить основного собственника невозможно. Это создает специфические риски: 
большое количество миноритариев часто приводит к тому, что собственники не 
заинтересованы в развитии предприятия, инвестировании средств в производ-
ство. Ситуация усугубляется тем, что подавляющее большинство акционеров не 
проживают в городе Белая Холуница и плохо представляет себе уровень значи-
мости завода для города. 

С 2004 года управление БХМЗ осуществляет ООО Управляющая компания 
ОАО «БХМЗ». Для повышения конкурентоспособности предприятия, снижения 
себестоимости продукции, начиная с 2007-2008 годов, образован холдинг, кото-
рый завязан в единый технологический процесс. Создано несколько малых 
предприятий в организационно-правовой форме ООО дополняющих друг друга. 
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1.3. СОСТОЯНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО 
СПРОСА НА РАБОТЫ (УСЛУГИ) ЭТОГО СЕКТОРА 

1.3.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Малый и средний бизнес города составляют предприятия, относимые к 
следующим отраслям: машиностроение; лесная и деревообрабатывающая; аг-
ропромышленный комплекс; торговля и общественное питание; жилищно-
коммунальный комплекс и туризм. Основными предприятиями города, помимо 
градообразующего, являются: Белохолуницкий леспромхоз филиал ОАО «Лес-
ной профиль», ООО «Белохолуницкий ДОК», ООО «Деревянные Дома Скрипко», 
ООО «Статус», ООО «Деревообработка», ООО «Белфор», ООО СТК «Грейт-Филд», 
Белохолуницкое райпо, ООО «Сюрприз». 

Количество хозяйствующих субъектов в городе на протяжении 2007-
2009 г. было достаточно стабильным. В 2009 году в городе в Едином государст-
венном реестре предприятий и организаций зарегистрировано 
444 организаций, в том числе юридических лиц – 66, предпринимателей – 378. 

 
Таблица 1.4. Основные показатели, отражающие состояние малого бизнеса 

и предпринимательства в городе Белая Холуница за 2007-2009 года. 
 

Показатель 2007 2008 2009 

Количество субъектов малого предпринимательства, 
единиц, в том числе: 

376 421 444 

малые предприятия 
микропредприятия 
индивидуальные предприниматели 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
потребительские кооперативы 

26 
36 
313 
- 
1 

28 
41 
351 
- 
1 

24 
41 
378 
- 
1 

Численность занятых в сфере малого предпринима-
тельства, человек, в том числе: 

1346 1604 1386 

малые предприятия 
микропредприятия 
индивидуальные предприниматели 
крестьянские (фермерские) хозяйства  
потребительские кооперативы 

682 
88 
574 
- 
2 

710 
129 
763 
- 
2 

608 
128 
648 
- 
2 

Доля занятых в сфере малого предпринимательства 
по отношению к экономически активному населе-
нию, % 

20,7 24,8 21,7 

Оборот малых предприятий (с микропредприятия-
ми), млн. рублей 

296,2 400,8 431,9 

Оборот индивидуальных предпринимателей, 
млн.рублей 

399,6 402,6 413,3 

Инвестиции в основной капитал малых предприятий 18,0 22,5 29,3 
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(с микропредприятиями), млн. рублей 

Средняя заработная плата, тыс. рублей: 4798 5383 6026 

на малых предприятиях 5768 6349 6511 

у индивидуальных предпринимателей 4096 5980 4064 

Сумма налоговых поступлений от субъектов малого 
предпринимательства, млн. рублей 

30,95 38,27 39,38 

Темп роста объема налоговых поступлений от субъ-
ектов малого бизнеса, % 

281 123 103 

Удельный вес налоговых платежей от СМП в общем 
объеме налоговых поступлений от предприятий и ор-
ганизаций территории 

29,2 27,1 34,7 

 
Поддержка малого бизнеса в городе и районе является одной из приори-

тетных задач власти. При этом деятельность властей получает поддержку мест-
ного бизнес сообщества и высоко оценивается на общероссийских форумах. В 
декабре 2009 года на III съезде общероссийской общественной организации 
«Всероссийский совет местного самоуправления» Белохолуницкий муници-
пальный район второй раз подряд получил диплом за 2 место в номинации 
«Лучшая практика поддержки органами местного самоуправления малого и 
среднего бизнеса». 

В настоящее время на территории города действуют несколько общест-
венных объединений предпринимателей и структур поддержки предпринима-
тельства: 

 Лига предпринимателей г. Белая Холуница и Белохолуницкого района, 
 Белохолуницкий муниципальный фонд поддержки малого предпринима-

тельства «Бизнес-Партнер» 
 Некоммерческое партнерство «Союз лесопромышленников Белохолуницко-

го района Кировской области». 
 

Кроме того, на территории города действует кредитный потребительский 
кооператив «ПартнерЪ»,  который выдает кредиты как индивидуальным пред-
принимателям, так и населению города. 

Поддержка субъектов предпринимательства органами местного само-
управления становится все более необходимой. Главной задачей власти на сего-
дняшний день является создание благоприятных условий деятельности суще-
ствующих и создания новых организаций и предпринимателей. 

Общей характеристикой всей местной промышленности в настоящее вре-
мя является стремление снизить издержки и сделать производство товаров и 
услуг компактным и менее ресурсоемким. Это обусловлено снижением спроса и 
необходимостью уменьшения себестоимости продукции. При этом, снижение 
производственных издержек приводит к сокращению численности занятых в 
малом бизнесе – данный показатель уменьшился в 2009 г. 5,5%. Происходит 
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также сокращение темпа роста налоговых поступлений от субъектов малого 
бизнеса – со 123% в 2008 году до 103% в 2009. 

Общая нестабильность в экономике, уменьшение спроса на продукцию, 
рост налогов и тарифов за коммунальные услуги привело к снижению прибыль-
ности всех организаций города. 

1.3.2. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ И РЕСУРСНЫЕ РИСКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Одним из факторов, сдерживающих развитие малого бизнеса, является ог-
раниченная мощность инфраструктуры города. Невозможность увеличения со-
става потребителей коммунальных и социальных услуг, увеличения пропускной 
способности дорог не позволяет моногороду успешно развивать малый и сред-
ний бизнес. Регулярное повышение тарифов на коммунальные услуги неизбеж-
но приводит к увеличению себестоимости продукции малых предприятий. Это, 
в свою очередь, негативно сказывается на конкурентоспособности товаров и ус-
луг, производимых в городе. 

Снижение покупательной способности населения сокращает внутригород-
ской спрос на продукцию и услуги малого бизнеса. Необходим выход малого 
бизнеса на внешний рынок. Однако у большинства местных предприятий нет 
возможности конкурировать с крупными фирмами из других регионов. 

Отток трудоспособного населения из города ставит под угрозу развитие 
местных предприятий, так как лишает бизнес трудовых ресурсов. Большинство 
предпринимателей города проблему нехватки трудовых ресурсов относят к 
числу первостепенных ресурсных рисков. 

1.4. СОСТОЯНИЕ ЖИЛОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.4.1. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

На конец 2009 года жилищный фонд города составил 3062 домов общей 
площадью 256,2 тысяч кв. м. В г. Белая Холуница около 60% зданий старой по-
стройки. Из 855 многоквартирных домов, 11 признаны в установленном поряд-
ке аварийными и не пригодными для проживания. Обеспеченность горожан 
жильем составляет 22,4 м2/чел, что является высоким показателем, однако не-
обходимо принимать во внимание невысокое качество жилья у многих горожан. 

Таблица 1.5. Основные показатели состояния жилищного фонда города 

№ Показатели Ед. изм. На 01.07.2009 г. 

1 Количество жилых домов, всего дом 2491 

2 — из них многоквартирные дома и муници-
пальный жилищный фонд 

дом 855 

3 Общая площадь жилищного фонда города кв. м 281100 

4 Общая площадь многоквартирных и муни-
ципальных домов 

кв. м 153500 
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5 Уровень благоустройства: %  

 5.1. Центральное отопление  29,3 

 5.2. Водоснабжение  55,6 

 5.3. Канализация  34,4 

 5.4. Горячее водоснабжение  8,3 

В 2009 году 1379 горожан состояли на учете на получение жилья и улуч-
шение жилищных условий. В связи со снижением налоговых поступлений в 
бюджет сокращено финансирование ряда социально-значимых программ города 
– не выделялись средства на программу «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального комплекса города Белая Холуница», «Развитие жилищ-
ного строительства», сокращено финансирование ремонта дорог в городе, не за-
кончено расселение граждан, проживающих в аварийных домах и др. 

Стоимость жилья в городе в 2009 году составила более 25000 руб./кв. м. 

Серьезным риском для городской инфраструктуры являются неплатежи 
населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги. Уровень собираемости 
платежей за предоставление жилищно-коммунальных услуг по городу в 
2008 году составил 105,1%. В 2009 году этот показатель снизился до 96,6%. 
Причиной снижения явилось увеличение количества безработных, снижение 
доходов и рост коммунальных платежей. Платеж за жилищно-коммунальные 
услуги с 2007 года регулярно повышался и в 2009 году составил 2500 рублей с 
человека. Неплатежи на фоне значительного износа объектов инфраструктуры, 
является серьезным риском для города. 

Мероприятия по развитию жилищного фонда выделены в числе первооче-
редных на 2010-2016 гг. 

1.4.2. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Мощность коммунальной инфраструктуры Белой Холуницы с трудом 
удовлетворяет потребности население и предприятий города. Наиболее про-
блемными являются: гарантированное обеспечение населения теплом и водой, 
недостаточная пропускная способность дорог, недоступность социальной ин-
фраструктуры для части населения. Общей проблемой для системы коммуналь-
ных услуг является значительный уровень износа инфраструктуры, который в 
2009 году составил 75,8%. Недостаточная мощность коммунальной инфра-
структуры является единственным сдерживающим фактором при реализации 
инвестиционных проектов в городе Белая Холуница.  

Модернизация инфраструктуры без привлечения дополнительных источ-
ников финансирования невозможна. Сметная стоимость 1 погонного метра во-
допровода составляет 1,5 тыс. рублей, теплопровода – 3,0 тыс. рублей, канали-
зации – 2,0 тыс. рублей. В бюджете на 2010 год на реконструкцию данных объ-
ектов заложено 330 тыс. рублей. Выделенных средств хватит на замену 
89 метров водопровода, 33 метров теплопровода и 49 метров канализации, в то 
время как модернизации требуют более 130 километров городских коммуника-
ций. 
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На восстановление объектов инфраструктуры, функционирование которых 
было нарушено различными внешними факторами (локальными авариями, не-
благоприятными природными условиями и пр.) в 2007-2009 гг. было потрачено 
620 тыс. рублей. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

В городе работает 6 источников теплоснабжения. Крупнейшими постав-
щиками тепловой энергии являются котельная ОАО «Белохолуницкий машст-
ройзавод» и ООО «Предприятие объединенных котельных», обслуживающее 
муниципальные котельные. Котельная завода в качестве топлива использует 
кузнецкий уголь, муниципальные котельные работают на опиле, поставляемом 
предприятиями лесопромышленного комплекса. В настоящее время деревооб-
рабатывающие предприятия работают неполное рабочее время и как следствие 
– отмечается нехватка опила. Для решения проблемы с поставками топлива не-
обходима реализация инвестиционного проекта по лесопереработке. 

Котельная ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» закрывает до 70% по-
требности города в поставке воды на нужды отопления и горячего водоснабже-
ния. Альтернативного источника теплоснабжения для потребителей, привязан-
ных к тепловым сетям котельной БХМЗ, не имеется. При остановке котельной в 
зоне отключения окажется 66 жилых домов численностью населения 
4395 человек; 26 административных объектов, из них 9 учреждений социальной 
сферы. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения выделены в числе 
первоочередных на 2010-2016 гг. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Основным источником водоснабжения города являются подземные воды. 
В пределах административных границ г. Белая Холуница зафиксировано 
45 скважин, из них: 31 скважина, действующая и 14 скважин бездействующих. 

В городе отсутствует централизованная система разводящих сетей, водо-
снабжение осуществляется локальными сетями отдельных микрорайонов. 

В целом в городе нарастает острый дефицит в питьевой воде. Суммарная 
потребность в воде для хозяйственно-питьевых нужд г. Белая Холуница, с уче-
том перспектив развития в ближайшей перспективе составит 2 600 м3/сут. В на-
стоящее время система водоснабжения может обеспечить 778,6 м3/сут.  

Мероприятия по развитию системы водоснабжения выделены в числе 
первоочередных на 2010-2016 гг. 

КАНАЛИЗАЦИЯ 

Сточные воды предприятий, организаций и бытовой сток поступают по 
самотечному коллектору на городскую канализационную насосную станцию № 
1. Ввиду сильного физического износа насосов и отсутствия нормальных запча-
стей во время работы насосов возникают сильные вибрации. Существует реаль-
ная опасность полного разрушения бетонной перегородок насосной, затопления 
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насосного отделения и аварийного сброса неочищенных и необеззараженных 
сточных вод в реку Белая Холуница. 

Это самым отрицательным образом скажется на санитарном состоянии ре-
ки Белая Холуница как в черте города, так и за его пределами. Абсолютно необ-
ходимо в ближайшее время произвести строительство новой канализационной 
станции и замену напорного коллектора от КНС до очистных сооружений. 

Мероприятия по развитию системы водоотведения выделены в числе пер-
воочередных на 2010-2014 гг. 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Система электроснабжения недостаточна для развития социальной сферы 
и экономики города. Лимит мощности исчерпан. Необходимо строительство до-
полнительных подстанция для удовлетворения запросов пользователей по под-
ключенным мощностям. 

Мероприятия по развитию системы электроснабжения выделены в числе 
первоочередных на 2010-2016 гг. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗИФИКАЦИЯ 

Система газоснабжения переживает общие проблемы: для повышения ка-
чества городской среды необходима реконструкция газовых сетей. 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В настоящее время улично-дорожная сеть города Белая Холуница состав-
ляет 90,1 км. Из них 22,7 км с асфальтобетонным покрытием, 18 км с щебеночно-
гравийным и 49,4 км с грунтовым. Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования составляет 7,7 км, из которых 0,8 км с асфальтобетонным и 6,9 с 
щебеночно-гравийным покрытием. 

Для поддержания автодорожной сети муниципального образования в 
надлежащем состоянии необходимо ежегодное финансирование в размере 
8 млн. рублей. Однако в 2007 году на эти цели из городского бюджета выделя-
лось 2649,3 тыс. рублей, в 2008 году — 907,7 тыс. рублей, в 2009 – 2280 тыс. руб-
лей. В бюджете муниципального образования на 2010 год на капитальный ре-
монт дорог заложено 0,8 млн. рублей. Этого хватит на реконструкцию 
420 метров дорожного покрытия, в то время как в этом нуждается более 30 км. 

Также серьезной проблемой является невозможность увеличений мощно-
сти муниципальных дорог. В случае строительства новых микрорайонов, увели-
чения количества предприятий и роста населения города существующая дорож-
ная сеть не сможет удовлетворять потребности муниципального образования. 
Дальнейшее расширение дорожного полотна в черте города невозможно из-за 
расположения жилых домов непосредственно у дороги. 

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства выделены в числе перво-
очередных на 2010-2016 гг. 
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1.4.3. СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Существуют серьезные проблемы и с доступностью социальной инфра-
структуры горожанам. Особенно остро стоит вопрос об обеспеченности горожан 
местами в детских дошкольных учреждениях. 

На сегодняшний день местами в детских дошкольных учреждениях не 
обеспечены 282 детей 2007-2008 года рождения, в то время как 5 городских ДДУ 
в 2010 году смогут принять только 75 детей. В 2010 году более 200 детей города 
Белая Холуница от 1,5 до 3 лет не могут получить место в детских дошкольных 
учреждениях, а в 2011 году места в ДДУ потребуются еще и 167 холуничанам, 
родившимся в 2009 году. Таким образом, ситуация с обеспечением населения 
местами в детских дошкольных учреждениях стоит особенно остро. Урегулиро-
вание данной ситуации возможно только увеличением количества ДДУ. 

Большой проблемой социальной инфраструктуры города также является 
нехватка квалифицированных кадров. В настоящее время, по данным службы 
занятости населения, образовательные учреждения города нуждаются в спе-
циалистах, но из-за низкой заработной платы в данной сфере желающих трудо-
устроиться сюда нет. Таким образом, проблема обеспеченности дошкольными 
учреждениями в ближайшее время будет только усугубляться, что также нега-
тивно скажется на качестве жизни населения города. 

Город укомплектован культурными и спортивными объектами. Достаточно 
значительная доля жителей города (27%) постоянно занимаются спортом и фи-
зической культурой. Но более половины  учреждений культуры и учреждений 
спортивного типа находятся в неудовлетворительном состоянии, капитальные 
ремонты не проводились несколько десятилетий. Серьезно обстоит ситуация с 
МУК «Белохолуницкий краеведческий музей», который в настоящее время рас-
полагается в деревянном здании 19 века постройки. 

Недостаточный уровень медицинского обслуживания также негативно ска-
зывается на социально-экономических показателях Белой Холуницы. Ежегодное 
сокращение количества фельдшерско-акушерских пунктов в поселениях района 
приводит к постоянному увеличению нагрузки на центральную районную 
больницу, что снижает качество оказания медицинских услуг горожанам. Посто-
янный рост количества зданий учреждений здравоохранения, находящихся в 
аварийном состоянии, снижение обеспеченности населения больничными кой-
ками, недостаточное оснащение современным оборудованием неизбежно при-
водит к увеличению смертности, ухудшению здоровья населения, а, значит сни-
жению уровня жизни населения. 

Единственный в районе стационар находится в городе. Это резко сократи-
ло обеспеченность населения больничными койками: со 100,3 до 79,5 коек на 
10 тыс. населения. Уменьшение количества медицинских учреждений и оказы-
ваемых ими услуг по району приводит к увеличению нагрузки на центральную 
районную больницу и значительно снижает доступность медицинских услуг го-
рожанам. Этот показатель в ряде случаев становится определяющим в вопросе 
миграции горожан в трудоспособном возрасте. 
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Таким образом, для устойчивого развития города Белая Холуница необхо-
дима модернизация всех элементов инженерной инфраструктуры города. Пер-
воочередной задачей также является повышение качества и доступности соци-
альной инфраструктуры. 

Мероприятия по модернизации инженерной инфраструктуры и развитию 
социальной сферы города выделены в числе первоочередных на 2010-2016 гг. 

1.5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ МОНОГОРОДА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ, ВЫЯВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ РИСКОВ ДЛЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов бюджета Бело-
холуницкого городского поселения составляет налог на доходы физических лиц 
– 48%. Сокращение производства на ГРОП напрямую отражается на доходной 
части городского бюджета. В бюджете городского поселения доля налоговых 
поступлений от завода в 2008 году составляла – 34,8%, в 2009 – 22,6%. 

Таблица 1.6. Параметры бюджета городского поселения в 2007-2009 гг.  

Показатель 2007 2008 2009 

Итого доходов, тыс. руб.: 23876,4 50279,0 29523,7 

Налоговые и неналоговые доходы 8804,3 11458,0 11976,2 

Налог на доходы физических лиц 5128,0 7648,0 5759,7 

Земельный налог 1088,8 756,0 782,4 

Налог на имущество физических лиц 89,8 104,0 110,1 

Безвозмездные перечисления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ, 
тыс. руб. 

13278,0 38821,0 16825,6 

Итого расходов, тыс. руб. 23371,7 45480,0 36220,2 

Профицит/дефицит тыс. руб. 505,0 4799,0 -6072,0 

 

В целом, собственная доходная часть бюджета Белохолуницкого городско-
го поселения по итогам 2009 года составила 11976,2 тысяч рублей, что превы-
шает уровень 2008 года на 9%. При прогнозе бюджета Белохолуницкого город-
ского поселения на 2009 год налог на доходы физических лиц был рассчитан в 
сумме 7 648,0 тысяч рублей. По итогам года в доходную часть бюджета по статье 
«НДФЛ» поступило 5759, 7 тысяч рублей, или 48% от общего объема собствен-
ных доходов. Для сравнения: в бюджете Кировской области этот показатель со-
ставляет 55% собственных доходов. 

Рост общего объема доходов бюджета Белохолуницкого городского посе-
ления принесли доходы по следующим направлениям: 

 Доходы от сдачи в аренду имущества по итогам 2009 года составили 
3781,2 тысяч рублей, что выше уровня предыдущего года на 30%; 
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 Доходы от аренды земли за 2009 год составили 2702,1 тысяч рублей, что 
по сравнению с итогами 2008 года выше на 37%; 

 Повысилась собираемость земельного налога в 2009 году. По итогам 
2009 года доходы от земельного налога составили 860,38 тысяч рублей, 
что в сравнении с 2008 годом выше на 42%, 

 Налог на имущество физических лиц в сравнении с предыдущим годом 
вырос на 13% — по итогам 2008 года поступления составляют 103,8 тысяч 
рублей, за 2009 год – 117,55 тысяч рублей; 

 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений – это средства самооб-
ложения (1 марта 2009 года состоялся местный референдум по вопросу о 
введении самообложения граждан в сумме 200 рублей/год на каждого со-
вершеннолетнего жителя поселения на благоустройство населенных 
пунктов поселения на период 2009-2011 годов). Доходы по данной статье 
по итогам 2009 года составили 908,94 тысяч рублей. 

 

Таким образом, администрации Белохолуницкого городского поселения 
удалось пополнить бюджет в текущем году за счет прочих поступлений, но, тем 
не менее, на протяжении последних лет главной составляющей налога на 
доходы физических лиц, поступающих в городской бюджет, были поступления 
от ГРОП. Снижение доходов физических и юридических лиц, и, как следствие, их 
платежеспособности является серьезным риском моногорода. 

В 2008 году 77% всех доходов бюджета составили безвозмездные поступ-
ления от других бюджетов РФ. В 2009 году этот показатель на уровне 60%. 
Сильная зависимость доходной части местного бюджета от состояния выше-
стоящих бюджетов является еще одним серьезным риском моногорода. На 2010-
2011 года в областном бюджете запланирован дефицит на уровне более 2,5 млн. 
рублей. При значительном дефиците местного бюджета, в первую очередь будет 
сокращено финансирование дорожного хозяйства, коммунальной сферы, а так-
же реализации муниципальных целевых программ. 

Уменьшение количества налогоплательщиков на территории города будет 
способствовать росту зависимости финансового плана моногорода от выше-
стоящих бюджетов, что, в условиях снижения доходной части на всех уровнях 
бюджетной системы РФ, еще сильнее дестабилизирует ситуацию. 

1.6. SWOT-АНАЛИЗ, ВЫДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ, ПРЕПЯТСТВУЮ-
ЩИХ РАЗВИТИЮ МОНОГОРОДА БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА 

Для целей проекта проведен SWOT-анализ проблем и перспектив разви-
тия города. Были выделены и проанализированы прогнозные факторы и огра-
ничения, в условиях которых будет реализовываться стратегия развития горо-
да. 

Факторы и ограничения разделены на четыре категории: сильные сторо-
ны, слабые стороны, потенциальные возможности и угрозы. Выделение катего-
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рий позволяет иметь структурированное информационное поле, в котором 
удобно ориентироваться при подготовке решений. 

Сильные и слабые стороны — внутренние характеристики города, на ко-
торые можно воздействовать или которыми можно управлять. 

Возможности и вызовы связаны с характеристиками внешней среды, они, 
как правило, не поддаются регулированию и с ними необходимо считаться. В то 
же время описанные в таблице возможности – включают в себя потенциальные 
ресурсы развития, которые к настоящему времени слабо вовлечены в хозяйст-
венный оборот города. 

Внутренние условия развития социально-экономической системы города 

Силы Слабости 

1. Выгодное экономико-
географическое положение го-
рода. Город расположен на об-
ластной автодороге Киров–
Слободской–Белая Холуница–
Омутнинск–Афанасьево–Пермь. 
Транспортная доступность города 
повышает инвестиционную при-
влекательность города (в частно-
сти, при развитии сферы туриз-
ма). 

2. Значительный производственный 
потенциал в машиностроении. 
Наличие известного бренда тра-
диционной продукции БХМЗ на 
общероссийском и зарубежном 
рынках. 

3. Наличие значительных относи-
тельно квалифицированных и 
дешевых трудовых ресурсов. 
Данные условия привлекают сто-
ронних производителей и инве-
сторов. 

4. Природное разнообразие и бла-
гоприятная экологическая ситуа-
ция. 

5. Компетентная администрация 
МО, выстроившая конструктив-
ное взаимодействие с бизнесом, 
реально формирующая работо-
способные механизмы ГЧП. 

6. Наличие готовых инвестицион-
ных площадок (ограниченной 
площади) для развития малого 

1. Неблагоприятная демографическая ситуация. 
Высокая естественная убыль населения и старе-
нии горожан. 

2. Малочисленность населения и относительная 
близость областного центра снижает разнооб-
разие объектов сферы услуг. 

3. Недостаточное развитие человеческого потен-
циала. Значительные проблемы социальной 
сферы. 

4. Белая Холуница по статусу является городским 
поселением с относительно небольшим и глу-
боко дотируемым бюджетом, что является ог-
раничением для развития по сравнению с горо-
дами в статусе городских округов. 

5. Нерешенные социальные проблемы: несбалан-
сированность спроса и предложения рабочей 
силы (машиностроение не привлекательно для 
молодых специалистов, отрасли  сферы услуг 
развиты слабо). 

6. Зависимость экономики и бюджета города от 
успешности работы градообразующего пред-
приятия.  Существует ситуация взаимосвязан-
ных рисков. При остановке завода БХМЗ возни-
кает реальная  угроза для теплоснабжение го-
рода. Риски завода создают риски для город-
ской опорной инфраструктуры (эффект доми-
но). 

7. Значительный износ основных фондов в про-
мышленности. 

8. Инфраструктурные ограничения. Отсутствие 
крупных земельных участков, обустроенных 
инженерной и коммунальной инфраструктурой 
для жилищного и промышленного строительст-
ва. 
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Силы Слабости 

бизнеса. 
7. Самый большой искусственный 

водоем Кировской области. 
8. Значительные свободные зе-

мельные ресурсы города с бла-
гоприятными ландшафтными ус-
ловиями для жилого и промыш-
ленно-инфраструктурного строи-
тельства. 

9. Большая доля жилья низкого качества. 
10. Неразвитость инвестиционной и финансовой 

сферы. Город обладает низкой инвестиционной 
привлекательностью. 

11. Высокий износ объектов социальной сферы. 
ЦРБ, музей, городской дом культуры требует 
капитального ремонта. 

 

 

Внешние условия развития социально-экономической системы города 

Возможности Угрозы 

1. Улучшение инвестиционного кли-
мата в Кировской области в целом 
позитивно скажется на общем по-
токе инвестиций на территорию го-
рода. 

2. Рост доходов населения областно-
го центра и других городов Урало-
Поволжья приведет к увеличению 
потока рекреантов в Белую Холу-
ницу, что положительно скажется 
на общем состоянии экономики и 
рынка труда. 

3. Развитие агломерации Кирова при-
ведет к увеличению спроса на про-
дукты пития и индустрию развлече-
ний, что даст возможности для 
дальнейшего роста АПК и турист-
ского кластера города. 

4. Разработка и внедрение программ 
вовлечения объектов спортивного 
туризма в подготовку спортсменов 
и проведение спортивных меро-
приятий на федеральном масштабе 
создаст условия для интенсифика-
ции развития туристского кластера. 

5. Рыборазведение, ныне слабо пред-
ставленное в Кировской области, 
имеет наилучшие условия для фор-
мирования в г. Белой Холунице, как 
обладающей крупнейшим искусст-
венным водоемом в регионе и от-
носительно близкой к крупным цен-
трам потребления рыбопродуктов 

1. Москва, Казань, Пермь, Киров и другие горо-
да соседних и Кировской областей создают 
привлекательные условия для занятости и 
стимулируют трудовую миграцию жителей 
города.  Это создает угрозу нехватки рабочей 
силы при разработке планов развития горо-
да.  Особенно сильна угроза вымывания ква-
лифицированных кадров, увеличения дисба-
лансов на рынке труда. 

2. Угроза формирования высококонкурентной 
среды за сырьевые и трудовые ресурсы на 
территории Кировской области и соседних 
регионов, что создаст дополнительные труд-
ности для реализации инвестиционных меро-
приятий КИП. 

3. Угроза немодернизационного развития, а 
впоследствии невозможности быстрого на-
ращивания производства. Более модернизи-
рованные зарубежные и российские пред-
приятия смогут за счет интенсификации про-
изводства вытеснить слабых конкурентов. 

4. Риск моноспециализации экономики МО  на 
одной отрасли хозяйства ведет к значитель-
ному увеличению рисков функционирования 
всей социально-экономической сферы. В этой 
связи возникает угроза дальнейшей консер-
вации ситуации с низким уровнем жизни на-
селения, низкими доходами. 

5. Угроза замедленной модернизации институ-
циональной среды по сравнению с ростом 
инвестиционной активности, что снизит об-
щие темпы реализации инвестиционных про-
ектов. 
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Возможности Угрозы 

(Киров, Пермь, Кирово-Чепецк). 
6. Повышенный уровень внимания 

федеральных и областных органов 
власти, СМИ к проблематике моно-
города Белая Холуница может быть 
использована местным населением 
и администрацией для реализации 
своих инициатив. 

7. Развитие транспортного коридора 
Киров-Пермь, проходящего через 
Белую Холуницу, скажется на уве-
личении грузо- и пассажиропотока, 
что послужит стимулом к развитию 
придорожного обслуживания на 
территории города. 

 

6. Риск изменению бюджетной системы РФ в 
сторону уменьшения доходов муниципаль-
ных образований и субъектов РФ, что не по-
зволит в полном объеме реализовать пред-
полагаемое бюджетное финансирование ме-
роприятий КИП. 

7. Проводимая администрацией Кировской об-
ласти политика по объединению государст-
венных учреждений и концентрации их в 
межрайонных центрах грозит утратой горо-
дом ряда функций, а следовательно учреж-
дений и занятости в них и с перемещением их 
в г. Слободской. 

8. В г. Кирове в 2010 г. открывается  первый 
крупный ТРЦ Jam Mall, рядом проектируется 
аквапарк. В  северной части Кирова (Слалом-
ная гора в районе Филейка) в запущенном со-
стоянии существует горнолыжный комплекс с 
трамплинами. При отставании города с реа-
лизацией проекта по  развитию туристско-
рекреационной сферы, конкуренты оттянут 
на себя значительную часть потенциальных 
посетителей и отдыхающих. 

9. Увеличение грузо и пассажиропотоков в рам-
ках транспортного коридора Киров-Пермь, 
развитие туристского и лесостроительного 
кластеров на территории города приведут к 
росту антропогенной нагрузки на природную 
среду города. 
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2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА 
БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА 

2.1. ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

Целью Комплексного инвестиционного плана является формирование ус-
ловий для устойчивого развития экономики города и повышения качества жиз-
ни населения. 

Достижение цели обеспечивается при решении следующих задач. 

1. Стабилизация состояния ГРОП 
 Снижение доли градообразующего предприятия в общеэкономическом 

обороте города и доли занятых на ГРОП в структуре занятости. 
 Поддержка проектов модернизация производства на градообразующем 

предприятии с ориентацией на выпуск продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. 

2. Диверсификация и модернизация отраслевой структуры экономи-
ки города 

 Диверсификация экономики города, развитие новых отраслей и сфер 
экономики, обеспечивающих посткризисный подъем. 

 Формирование условий для реализации кластерной политики в пер-
спективных направлениях производственной деятельности и сферы 
услуг. 

3. Развитие малого и среднего предпринимательства 
 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в при-

оритетных отраслях экономики. 
 Развитие шлейфа сопутствующих малых производств при создаваемом 

кластерах. 
4. Развитие потребительского рынка 
 Поддержка  и развитие предпринимательства в сфере торговли и регу-

лирование торговой деятельности 
5. Снижение социальной напряжённости на местном рынке труда 
 Обучение и переобучение экономически активного населения с целью 

повышения его востребованности на рынке труда. 
 Обеспечение эффективной занятости трудоспособного населения в 

развивающихся секторах экономики города. 
6. Модернизация и развитие опорной инфраструктуры города 
 Формирование высокоорганизованной территории для принятия но-

вых инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности го-
рода. 
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 Обеспечение инфраструктурной поддержки земельных участков, пред-
назначенных для размещения новых видов производств и строитель-
ства объектов жилого фонда. 

 Модернизация инженерной инфраструктуры с целью формирования 
резервов инфраструктурных мощностей для развития экономики. 

7. Повышение уровня и качества жизни населения 
 Создание условий для конкуренции на рынке труда, повышения опла-

ты труда специалистов и квалифицирова нных работников. 
 Развитие социальной инфраструктуры с целью повышения качества 

городской среды, роста привлекательности города для горожан и ми-
грантов. 

 Создание привлекательного имиджа города. 
8. Повышение эффективности муниципального управления 
 Дальнейшее развитие городского сообщества. 
 Улучшение качества и доступности муниципальных услуг. 
 Повышение эффективности использования бюджетных средств. 
 Совершенствование механизмов управления муниципальной собст-

венностью. 

2.2. РАЗРАБОТКА ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА 

В сложившихся условиях возможны три сценария, по которым будет эво-
люционировать социально-экономическая сфера города. 

2.2.1. ИНЕРЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ 

Инерционный сценарий отражает перспективу развития города при со-
хранении наметившихся тенденций в социальной сфере и экономике, с учетом 
воздействия вышеописанных вызовов и угроз. Инерционный сценарий исполь-
зуется как база сравнения при разработке альтернативных сценариев развития. 

При инерционном сценарии целевое управленческое воздействие не обес-
печивает перелома ситуации к лучшему. Город не имеет возможности привлечь 
дополнительные внешние инвестиции в развитие критических сфер: опорную 
инфраструктуру и социальные направления. Местная власть действует «по си-
туации» и принимает решения по принципу «латания дыр» — при наличии фи-
нансовой поддержки на региональном и федеральном уровне. 

В рамках инерционного сценария город сохраняет сложившуюся структу-
ру отраслевого производства. При этом усилия менеджмента БХМЗ позволяют 
поддерживать достигнутые объемы производства. Намеченные цели развития 
не достигаются. ГРОП продолжает сохранять низкую конкурентоспособность 
продукции, «довольствуясь» лишь разовыми преференциями регионального и 
федерального значения. При этом сохраняется низкое качество профессиональ-
ной подготовки трудовых ресурсов, не способных к принципиальному обновле-
нию продуктовой программы БХМЗ. 
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Вопросы повышения эффективности производства ключевых отраслей: 
лесопереработки и строительства зависят в основном от самих субъектов биз-
неса. Бюджетное финансирование и поддержка властей носят эпизодический 
характер и не обеспечивают должного жизнеобеспечивающего эффекта. 

В результате Белая Холуница эволюционирует как малоэффективный мо-
ногород в котором законсервирован вялотекущий социально-экономический 
кризис, который постепенно становится более острым. 

Новые отрасли экономики и социальная сфера не получают должного раз-
вития, в них практически не создается новых рабочих мест. В результате про-
грессирует снижение уровня и качества жизни, увеличивается латентная безра-
ботица. Город теряет кадры в результате непрекращающейся эмиграция насе-
ления трудоспособных возрастов. На общем фоне крайне невысоких темпов рос-
та производства продукции и услуг к городе, для ГРОП остается примерно по-
стоянной – иными словами, Белая Холуница остается моногородам с умень-
шающимися шансами выйти из этого положения. 

При отсутствии дополнительных внешних инвестиций в развитие соци-
альной сферы и опорной инфраструктуры города, вероятность развития собы-
тий по инерционному сценарию оценивается как умеренная или средняя, по-
скольку существуют реальные основания предполагать, что с вероятностью 
приближающейся к 50%, при тех же условиях, развитие города может пойти по 
существенно более тяжелому – пессимистическому сценарию. 

2.2.2. ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ 

Пессимистический сценарий реализуется при крайне неблагоприятном 
сочетании рисков и внешних вызовов, неблагоприятной конъюнктуре на основ-
ные виды продукции, производимой в городе и давлении других обстоятельств. 
Сценарий отражает перспективу развития города при усугублении наметивших-
ся тенденций в социальной сфере и экономике, с учетом нарастающего воздей-
ствия вышеописанных вызовов и угроз. При этом целевое управленческое воз-
действие не обеспечивает даже стабилизации ситуации, которая выходит из-под 
контроля. 

В рамках пессимистического сценария усилия менеджмента БХМЗ не по-
зволяют поддерживать достигнутые объемы производства, объемы выручки на 
предприятии падают, происходят существенные кадровые сокращения. Завод, 
не имея возможности сохранить квалифицированные кадры и произвести необ-
ходимые инвестиции в развитие производственной базы, стремительно теряет 
позиции на рынке. В итоге БХМЗ перестает быть заметным игроком в сфере 
производства транспортеров, в производственной программе основную массу 
начинают составлять случайные заказы – завод стремительно движется к бан-
кротству и развалу. Вопрос о монопрофильности экономики города снимается, 
поскольку город утрачивает ГРОП, 
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С учетом того, что БХМЗ занимает ключевые позиции в обеспечении рабо-
ты коммунальной инфраструктуры города, развал завода влечет за собой кри-
зис в городском хозяйстве. При этом возникает устойчивая положительная 
взаимосвязь: кризис городского хозяйства (например, канализации) создает не-
преодолимые проблемы для завода, который может быть просто остановлен. 

Кризис градообразующего предприятия лишает перспектив развития свя-
занных с ним предприятий малого бизнеса. В городе снижается количество 
субъектов предпринимательства. Сокращается внутренний платежеспособный 
спрос и объем собственных доходов местного бюджета. В целом, снижение ко-
личества организаций в города, рост безработицы будет означать существенное 
увеличение отрицательной трудовой миграции населения – по сравнению с 
Инерционным сценарием. 

Уменьшение количества экономически активного населения неизбежно 
сократит платежеспособный спрос на территории города. Это дополнительно 
негативно повлияет на развитие субъектов малого бизнеса, что, опять же, при-
ведет к уменьшению доходной части бюджета. Отказ от фундаментальной ре-
конструкции системы жизнеобеспечения города в скором времени приведет к 
100%-ному износу коммуникаций. В итоге функционирование нового бизнеса 
на территории города станет невозможным. 

В конечном итоге город окончательно теряет перспективы развития, пре-
вращаясь в глубоко депрессивное образование, содержание которого нарастаю-
щим бременем ложится на областной и федеральный бюджеты. 

2.2.3. МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ 

Модернизационный сценарий отражает перспективу развития города при 
преодолении наметившихся тенденций в социальной сфере и экономике, с уче-
том элиминирования вышеописанных вызовов и угроз. Условием реализации 
сценария является опережающее привлечение инвестиций в городскую инфра-
структуру и социальную сферу. 

В рамках модернизационного сценария город оптимизирует структуру 
отраслевого производства, уходит от монопрофильности экономики. 

При этом усилия менеджмента БХМЗ позволяют поддерживать инвести-
ции в модернизацию производства и развитие кадрового потенциала. Завод 
имеет сбалансированную производственную программу. 

Намеченные цели КИПа достигаются в полном объеме. Результатом дан-
ного сценария будет формирование новой структуры экономики, развитие сре-
ды обитания, рост благосостояния жителей. 

Модернизационный сценарий положен в основу системы мероприя-
тий по реализации КИП. 
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СРАВНЕНИЕ СЦЕНАРНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Для проведения сравнительной оценки вышеописанных сценариев, были 
разработаны экспертные прогнозы развития экономики и социальной сферы 
для каждого из сценариев. Динамика основных показателей на горизонте 
2010—2014 гг. в разрезе сценариев представлена в нижеследующей таблице. 

 
Таблица 2.1. Прогнозная динамика основных социально-экономических пока-

зателей г. Белая Холуница при реализации различных сценариев развития города. 

 Сценарии 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем отгруженных товаров, выпол-
ненных работ и услуг предприятиями 
города, млн. руб.  

Модернизационный  1196 1441 1692 1774 1897 

Инерционный  1150 1203 1270 1290 1304 

Пессимистический  1100 1000 980 940 900 

Число занятых в экономике города, 
чел на начало года 

Модернизационный  4200 4300 4400 4500 4600 

Инерционный  4200 4300 4300 4200 4100 

Пессимистический  4200 4000 3500 3000 3000 

Среднемесячная заработная плата в 
МО, руб. 

Модернизационный  9000 9500 10000 11000 11400 

Инерционный  8480 8600 8750 9000 9100 

Пессимистический  8400 8450 8500 8550 8580 

Уровень зарегистрированных безра-
ботных в МО, в % от числа экономи-
чески активного населения 

Модернизационный  5,1 4,5 4,0 3,5 3,0 

Инерционный  5,1 4,5 4,5 4,5 5,0 

Пессимистический  5,1 6,0 9,0 15,0 15,0 

Миграционное движение населения 
в трудоспособном возрасте (-)отток, 
чел в год 

Модернизационный  -50 -50 -50 0 + 30 

Инерционный  -50 -100 -100 -150 -150 

Пессимистический  -50 -100 -200 -250 -250 

Доля ГРОП в общегородском объеме 
отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг, % 

Модернизационный  40,9 34,7 32,5 31 29 

Инерционный  42,5 42 43 42,5 42 

Пессимистический* 44 48 46 41,5 33 

* Примечание. По пессимистическому сценарию происходит постепенная деградация 
ГРОП: завод утрачивает рыночные позиции и к 2014—2015 гг. вплотную приближается к бан-
кротству. На общем фоне спада городской экономики, в 2011-2012 гг. доля ГРОП в общегород-
ском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг растет. Но затем — быстро 
убывает. 

2.3.. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КИП 

2.3.1. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ КИП 

Для достижения поставленной цели и решения вышеперечисленных задач 
КИП формируется комплекс мероприятий, которые непосредственно связаны с 
приоритетными направлениями развития города и направлены на реализацию 
представленных в КИП проектов. Схема взаимосвязей между поставленными 
целью и задачами, мероприятиями и инвестиционными проектами КИП показа-
на на нижеследующем рисунке. 



Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования  
Белохолуницкое городское поселение Кировской области на 2010—2020 гг. 

36 

 

Рис. 2.1. Дерево целей КИП: цель (1 уровень); задачи (2 уровень); мероприятия (3 уровень); инвестиционные проекты 

(4 уровень).  
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КИП 

1. Стабилизация функционирования ГРОП ОАО «Белохолуницкий маш-
стройзавод». 

В рамках данного мероприятия подготовлена и реализуется программа 
модернизации производства, разработана маркетинговая стратегия продвиже-
ния продукции БХМЗ. Предусмотрено также освобождение предприятия от не-
профильных активов и концентрация действующего производства на более ком-
пактной и хорошо организованной площадке. 

Высвобождаемые при концентрации производственные помещения и 
площади вводятся в городской хозяйственный оборот для развития малого биз-
неса. 

 
2. Формирование новых отраслей и сфер деятельности 
Реализация системы мероприятий по диверсификации и модернизации от-

раслевой структуры экономики создаст реальную основу для решения задачи 
ухода от монопрофильности городской экономики. По масштабу экономической 
деятельности, все предлагаемые мероприятия будут реализованы субъектами 
среднего и малого предпринимательства. Таким образом, реализация данного 
направления КИП позволяет одновременно решить 

 
2.1. Развитие туризма и рекреационной деятельности 

В рамках данного направления в городе создается современный туристско-
рекреационный комплекс. Комплекс будет представлять собой ядро для форми-
рования шлейфа сопутствующих производств (малый и средний бизнес) в сфе-
рах: сервиса, транспорта, общественного питания и пищевой промышленности. В 
перспективе формируется многопрофильный туристско- рекреационный кла-
стер с привлечением санаторных учреждений Кировской области. 

Также в рамках данной отрасли на 2014 год запланирована реализация 
проекта «Совершенствование и развитие конно – спортивного туристического 
комплекса «Сокол»» 

 
2.2. Создание высокоэффективного лесоперерабатывающего 

производства 

Предполагается поддержка инвестпроектов по развитию глубокой перера-
ботки древесины, заготавливаемой в Белохолуницком районе. В перспективе 
возможно создание лесо-строительного кластера. 

 
2.3. Диверсификация АПК города 

Предполагается поддержка проектов, направленных на создание новых от-
раслей АПК города. Город имеет хорошие перспективы для развитие рыбного хо-
зяйства на базе имеющихся водных ресурсов. Хорошие перспективы также име-
ются у проектов дичеразведения. Новые отрасли АПК будут иметь гарантиро-
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ванный рынок сбыта пищевой продукции в лице туристов и разовых посетите-
лей СТК. 

2.4. Развитие пищевой промышленности 

Развитие пищевой промышленности предполагает реализацию проекта 
«Строительство хлебопекарни» ООО «Общепит Белохолуницкое райпо». 

 
3. Развитие малого и среднего бизнеса 

В городе созданы условия и предпосылки для динамичного роста малого и 
среднего бизнеса. Разработана и реализуется МЦП «Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Белохолуницком муниципальном районе 
на 2011-2015 годы». Мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса про-
водятся во взаимоувязке с перспективными направлениями развития экономики 
города. 

4. Развитие потребительского рынка 

В рамках данного направления запланирована поддержка и развитие 
предпринимательства в сфере торговли  и регулирование торговой деятельно-
сти. 

5. Развитие рынка труда 

Запланирован комплекс мер по развитию городских служб, ориентирован-
ных на обучение, переподготовку и повышение квалификации кадров. Это по-
зволит повысить качество трудовых ресурсов, сформировать современный вы-
сокомобильный рынок труда. Наличие КИПа позволит прогнозировать перспек-
тивный спрос на специалистов и планировать процесс переподготовки кадров. 
Развитие рынка труда существенно повышает инвестиционную привлекатель-
ность города. 

6. Развитие социальной и жилищной инфраструктуры 

Повышение качества и доступности объектов социальной инфраструктуры 
является непременным условием привлечения и закрепления квалифицирован-
ных кадров в городе. Рост качества городской среды повышает привлекатель-
ность города в глазах привлекаемых извне специалистов, менеджеров. 

Развитая социальная сфера служит также дополнительным фактором по-
вышения туристской привлекательности города. 

7. Модернизация инженерной и транспортной инфраструктуры 

Модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры планируется 
осуществлять опережающими темпами по отношению к графику реализации 
ключевых инвестпроектов. Это позволит иметь резервы мощностей по энергети-
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ке, водопользованию и канализации – как на этапе старт-апа проектов, так и к 
моменту выхода проектных объектов на полную мощность. 

9. Охрана окружающей среды 

В рамках муниципальной программы «Создание безопасных и благоприят-
ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе на 2014-2020 годы » - 
подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе на 2014-
2018 годы»  в г.Белая Холуница на 2014 год запланирована разработка ПСД по 
капитальному ремонту гидротехнического сооружения в г.Белая Холуница и по 
берогоукреплению Белохолуницкого водохранилища. 

9. Развитие муниципального управления 

Реализация цели и задач КИПа требует систематической работы по повы-
шению эффективности муниципального управления. Предполагается совершен-
ствовать организационную структуру, внедрять современные механизмы управ-
ления, бюджетирования и контроллинга исполнения муниципального бюджета. 
Требуется реализовать ряд мер по развитию городского сообщества. Необходим 
мониторинг удовлетворенности горожан проводимой системой мер, необходим 
конструктивный диалог с бизнес-сообществом города и области. 

Система мероприятий по модернизации экономики и инфраструктуры 
позволит городу в ближайшей перспективе сформировать эффективную по-
сткризисную структуру городской экономики. 

При реализации системы мероприятий, в городе получают опережающее 
развитие следующие отрасли: 

 туризм и рекреация, 
 машиностроение, 
 лесопереработка, 
 АПК – производство и переработка сельхозпродукции, 
 опорная инженерная и социальная инфраструктура, 
 жилищное строительство. 

Как показывают макроэкономические исследования, в период посткризис-
ного подъема экономики, максимальный эффект достигается при развитии тех 
отраслей экономики, которые отвечают двум критериям: 

 имеют высокий потенциал роста, 
 обеспечивают наибольший мультипликативный эффект (дополнительная 

занятость в смежных отраслях). 
Макроэкономический анализ дает следующую характеристику российских 

отраслей по требуемым критериям. 
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Рис. 2.2. Мультипликативный эффект: влияние роста в отрасли на занятость 
и выпуск продукции в смежных отраслях.  

Источник: ежегодный экономический доклад общероссийской общественной организации «Дело-
вая Россия»: «Выход из кризиса: отказ от сырьевой модели. Новая индустриализация», Strategy Partners 

 
Как видно из рисунка, наибольший мультипликативный эффект по выпус-

ку и занятости обеспечивают отрасли, сосредоточенные в северо-восточном 
квадранте: 

 туризм; 
 лесозаготовки и обработка древесины; 
 пищевая промышленность; 
 машиностроение; 
 строительство; 
 сельское хозяйство. 

 
Данный перечень отраслей практически полностью совпадает с перечнем 

отраслей и сфер, получающих опережающее развитие при реализации задач раз-
вития моногорода в рамках рассмотренной системы мероприятий. 

Данное обстоятельство является серьезным аргументом в пользу выбран-
ной системы мероприятий: при ее реализации город решает проблемы занятости 
и роста экономики за счет мультипликативного эффекта: предприятия-
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локомотивы роста обеспечивают при своем развитии 1,2-1,5 дополнительных 
рабочих мест при росте производства на 1 млн. рублей. При этом значительная 
часть новых мест создается в сопряженных сферах деятельности (например, го-
родское хозяйство, общественное питание, оказание бытовых услуг, обществен-
ный транспорт) – то есть в сферах наиболее привлекательных для малого бизне-
са. При этом реальный подъем малого бизнеса отмечается при росте объемов 
внутреннего потребления. 

2.3.2. КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КИП 

Последовательная реализация системы мероприятий по развитию эконо-
мики и социальной сферы, позволит городу на первом этапе реализации КИП за-
ложить основу (сформировать ядро) для создания следующей группы кластеров: 

 туристско-рекреационного кластера; 
 лесо-строительного; 
 промышленного парка. 

На втором этапе будут сформированы системы горизонтальных связей ме-
жду участниками кластера, локализованными как в городе, так и за его предела-
ми. При этом туристско-рекреационный кластер имеет все предпосылки для 
приобретения масштаба общеобластного, а по плановой зоне притяжения клиен-
тов – межрегионального. 

 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР 

Ядро туристско-рекреационного кластера создает спортивно-
туристический комплекс (МТК) «Грейт-Филд», часть объектов которого уже 
вступила в строй, а остальная – планируется к вводу в период 2011-2015 гг. по 
завершении строительства, МТК «Грейт-Филд» станет крупнейшим современ-
ным центром спортивного и развлекательного туризма и активного отдыха вы-
ходного дня в Кировской области. 

 
В результате реализации Областной целевой программы «Развитие совре-

менного туристического комплекса Кировской области» на 2009-2013 годы» (ут-
верждена постановлением Правительства области от 05.10.2009 № 26/340) в Ки-
ровской области будут созданы серьезные предпосылки для успешного создания 
и развития туристко-рекреационного кластера. 
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Рис.2.3. Территориальная схема туристско-рекреационного кластера Киров-

ской области 
 
Согласно данным Управления международных и региональных связей при 

Правительстве Кировской области, в 2009 году Кировскую область посетило 
256 тыс. туристов. С деловыми целями область посетило 105 тыс. человек, с це-
лью оздоровления и лечения (оздоровительный туризм) — 57 тыс. человек, це-
лью досуга и активного отдыха (активный, спортивный туризм) – 32 тыс. чело-
век. 

На сегодняшний день основными объектами внутреннего туризма в Ки-
ровской области выступают санаторно-курортные организации. Спортивный ту-
ризм в области представлен турами с активным способом передвижения (пеше-
ходным, лыжным, водным), рыбалкой, охотой, участием в спортивных мероприя-
тиях. 

Появление в регионе современного инновационного туристского продукта, 
предоставляемого МТК и рассчитанного на представителей среднего класса, жи-
телей средних и крупных городов, предпочитающих активный отдых, приведет к 
значительной модернизации туристского рынка области. 

 
Ядром туристско-рекреационного кластера станут уникальные для Киров-

ской области объекты активного отдыха и спортивного туризма, созданные в хо-
де реализации проекта МТК: горнолыжный комплекс, аквапарк, яхт-клуб, кон-
ный клуб – наиболее привлекательные объекты. 

МТК будет иметь четыре основные группы посетителей: 
 жители областного центра и других городов области в зоне притя-

жения (двух-трехчасовой транспортной доступности) комплекса (по-
требляемый продукт: однодневный отдых, проведение week-end); 
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 спортсмены и учащиеся спортивных школ из Кировской области и 
соседних регионов (потребляемый продукт: спортивная подготовка 
по программам развития физкультуры и спорта в области; длитель-
ное пребывание); 

 туристы, проходящие санаторно-профилактическое лечение и отды-
хающие баз отдыха в окрестностях Кирова (потребляемый продукт: 
разовое посещение объектов); 

 областные корпоративные клиенты и деловые туристы, прибывшие 
на территорию Кировской области (потребляемый продукт: прове-
дение деловых мероприятий, отдых выходного дня). 

При этом базовая инфраструктура кластера не будет ограничиваться объ-
ектами на территории МТК: значительная часть туристов будут проживать на 
территории санаториев, баз и домов отдыха, гостиниц в областном центре. 

 

 
Рис.2.4. Функциональная схема туристско-рекреационного кластера Киров-

ской области 

Развитие туристско-рекреационного кластера приведет к реорганизации 
системы туристских потоков в центральной части области, будет способствовать 
росту внутреннего туризма и активизации въездного туризма в Кировскую об-
ласть. Усиление конкуренции и интенсивности связей между предприятиями ту-
ристского и рекреационного комплексов области будут способствовать, интен-
сификации обмена информацией и нововведениями в сфере туристического биз-
неса, что, в конечном счете, приведет к росту качества туристских услуг в регио-
не. 
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Планируется сформировать концепцию туристско-рекреационного класте-
ра Кировской области с ядром в г. Белая Холуница, выстроить систему горизон-
тальных кооперативных связей между участниками кластера. Предполагаемый 
период создания кластера приходится на 2011-2013 гг. 

 

ЛЕСО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

Перспективным направлением развития экономики города может высту-
пить реализация проекта группы предприятий лесоперерабатывающего ком-
плекса ООО «СеверДомСтрой». В результате коллективного проектного планиро-
вания на сегодняшний день существует концепция успешного приложения сил 
этих предприятий в интересах развития города. 

Рассматривается: 

– концепция создания лесо-строительного кластера. 

Парк будет ориентирован на как на выпуск продукции углубленной пере-
работки древесины (древесная мука), так и на выпуск продукции  домострои-
тельного комплекса, ведущего строительство коттеджных поселков в Белой Хо-
лунице. 

Группе лесоперерабатывающих предприятий ООО «СеверДомСтрой» уча-
стие в создании промышленного парка позволит перейти от низкорентабельной 
лесозаготовки и первичной обработки древесины к высокотехнологичному про-
изводству строительных материалов и полнокомплектных жилых домов с ис-
пользованием оцилиндрованного бревна, клееного бруса, каркасного домо-
строения. Парк позволит компании создать вертикально-интегрированное и 
конкурентоспособное лесоперерабатывающее предприятие с полным циклом 
производства, направленного на глубокую комплексную переработку древесного 
сырья, а также древесных отходов. Таким образом, локализация производства 
промышленного парка позволит создать новые рабочие места, внедрить передо-
вые отечественные технологии и производить высококонкурентную отечест-
венную продукцию. 

Приоритетным преимуществом для создания промышленного парка в го-
роде Белая Холуница является наличие на высвобожденной территории ГРОП 
опорной технической инфраструктуры – системы электроснабжения, телеком-
муникационных сетей, сетей газо- и водоснабжения, в том числе водосточная 
система, система канализации, транспортные пути и общественное освещение. 
Все эти коммуникации в настоящее время подведены, находятся в исправном со-
стоянии и готовы к эксплуатации. 

Концепция создания кластера предусматривает участие двух групп субъ-
ектов: 
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– группы лесоперерабатывающих предприятий ООО «СеверДомСтрой» с 
выделенными территориями эксплуатации лесных угодий (лесосеки), предпри-
ятиями по лесопереработке; 

– потребителей продукции индивидуального домостроения: прежде всего 
МТК «Грейт-Филд», планирующего строительство коттеджных поселков «Вели-
кое Поле» и «Прудный», а также других застройщиков в городе и регионе. 

 

Рис. 2.5. Территориальная схема лесо-строительного кластера 

Целью создания лесо-строительного кластера будет являться удовлетво-
рение потребности региона в недорогом и комфортном жилье, построенном на 
базе индивидуального деревянного (в т. ч. каркасного) домостроения, и ориен-
тированного как на простых жителей области, так и на региональные целевые 

            Зона кла-
стера 
            Промышленный 

парк 
            Белохолуницкий 
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Территории 
эксплуатации лесных 

угодий 



Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования  
Белохолуницкое городское поселение Кировской области на 2010—2020 гг. 

46 

программы Правительства Кировской области и проекты крупного и малого 
бизнеса. 

Ресурсным обеспечением деятельности кластера являются лесные угодья 
Белохолуницкого района, входящие в состав Белохолуницкого и Дубровского 
лесничеств. 

Для успешного создания и развития кластера в регионе сложились серьез-
ные предпосылки. 

Предприятия лесоперерабатывающего комплекса ООО «СеверДомСтрой» 
представляют собой высокотехнологичное производство с достаточным уровнем 
механизации и квалификации кадров. Это позволяет им опираться на собствен-
ную промышленную базу. В свою очередь, на предприятиях отсутствует полный 
цикл производства по переработки древесины, что ограничивает саму их дея-
тельность лишь поставкой лесного сырья. Очевидно, что с возникновением лесо-
строительного кластера, ООО «СеверДомСтрой» будет иметь возможность суще-
ственно диверсифицировать свою деятельность. 

Развитие лесо-строительного кластера, позволит Администрации города 
эффективно решать вопрос трудоустройства трудоспособного населения Белой 
Холуницы. Также, создание кластера позволит сформировать новые рабочие 
места в таких населенных пунктах, как Дубровка, Полом и Всехсвятское (см. схе-
му кластера). 

Интеграция лесоперерабатывающих производств в рамках кластера позво-
лит предприятиям вырабатывать не только единую политику развития, но и 
осуществлять коллективный маркетинг по выходу на рынки области и за ее пре-
делы. Такой системный подход будет гарантировать устойчивость экономики не 
только самого города Белая Холуница, но и региона в целом. 

Планируется сформировать концепцию лесо-строительного кластера, вы-
строить систему горизонтальных кооперативных связей между участниками 
кластера. Предполагаемый период создания кластера приходится на 2011-
2013 гг. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК  

Перспективным направлением развития экономики города может высту-
пить совместная реализация проектов ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» и 
группы предприятий лесоперерабатывающего комплекса ООО «СеверДомСтрой». 
В результате коллективного проектного планирования на сегодняшний день су-
ществуют две концепции успешного приложения сил этих предприятий в инте-
ресах развития города, в частности  рассматривается концепция создания про-
мышленного парка. 

Концепция создания промышленного парка вытекает из технологических 
особенностей производств отмеченных предприятий. Промышленный парк бу-
дет локализован на площадях, освобождаемых в результате концентрации про-
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изводства «БХМЗ». Проводимая руководством ОАО «Белохолуницкий машстрой-
завод» политика концентрации производства и снижения ресурсозатратности 
позволила к настоящему времени высвободить производственные площади в 
размере 24966,8  кв. м., в том числе площадка грузового крана площадью  4000 
кв.м.                           

Главной миссией создаваемого промышленного парка является развитие 
современных малых и средних производств на территории Белохолуницкого 
района, через создание доступных и качественных условий для их эффективной 
деятельности.  

Стратегические приоритеты и долгосрочный эффект проекта выражается 
через: 

 Создание новых современных рабочих мест; 
 Привлечение инвестиций в производственный сектор района; 
 Улучшение качества жизни населения района. 

Описание  территории промпарка (площадки): 
 Площадка расположена в 82 км от границы Кирова по автодороге Ки-

ров-Омутнинск-Пермь 

 
 Площадка  расположена  в центре города  Белая Холуница, ул.Ленина, 

д.5 
 Территория промпарка представляет собой огороженную территорию 

с производственными помещениями ,  площадью 4,5 Га 
 Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Слободское со-

ставляет 48 км 
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Приоритетным преимуществом для создания промышленного парка в го-
роде Белая Холуница является наличие на высвобожденной территории ГРОП 
опорной технической инфраструктуры – системы электроснабжения, телеком-
муникационных сетей, сетей водоснабжения, в том числе водосточная система, 
система канализации, транспортные пути и общественное освещение. Все эти 
коммуникации в настоящее время имеются, часть  из которых требуют реконст-
рукции. 
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Список производственных помещений под размещение промышленного 
парка.  

 
№

 
п/п 

Наименование объекта 
недвижимого имущества 

Площадь, 
кв.м 

Кадастровый № 

1
1 

Здание цеха 
металлоконструкций  

7 175,2 43:03:310222:0006:1702/01/В, В1 

2
2 

Здание цеха №8 1 343,4 43:03:310222:0006:1702/01:1008/Ж7 

3
3 

Помещение 
механосборочного цеха 

1 177,3 
43:03:310222:0006:1702/01:1005/Ж, 
Ж1, Ж7 

4
4 

Помещение малярного 
участка  цеха № 2 

       611,4 43:03:310222:0006:1702/01:1006/Ж7 

5
5 

Помещение участка ТНП 
цеха №3 

1 189,8 43:03:310222:0006:1702/01:1007/Ж7 

6
6 

Помещение термического 
участка 

       359,2 
43:03:310222:0006:1702/01:1002/Ж5
, Ж6 

7
7 

Помещение 
трансформаторной 
подстанции ТП-2    

         35,1 43:03:310222:0006:1702/01:1003/Ж4 

8
8 

Помещение малярного 
участка цеха № 5 

1 560,1 43:03:310222:0006:1702/01:1001/Ж3 

9
9 

Помещение кузнечно-
прессового  цеха   

       451,6 
43:03:310222:0006:1702/01:1004/Ж1, 
Ж2 

1
10 

Здание цеха № 4 (литей-
ный цех), здание компрес-
сорной 

3 729,6 43:03:310222:0006:1702/01/Б, Б1 

1
11 

Здание цеха № 9, здание 
конторы гаража 

2 753,8 43:03:310222:0006:1702/01/С, С1, С2 

1
12 

Здание компрессорной 
станции  

        420,8 43:03:310222:0006:1702/01/А 

1
13 

Гидроэлектростанция        159,5 43:03:310222:0006:1702/01/Я 

1
14 

Площадка грузового крана       4000,0   

 ВСЕГО: 24966,8    

 
Парк будет ориентирован на выпуск машиностроительной продукции,  

продукции лесной промышленности  и домостроения  для  строительства кот-
теджных поселков в Белой Холунице. 

Концепция создания парка будет  предусматривать участие трех основных 
групп субъектов: 

– ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» с производством нового вида 
продукции; 

– группы лесоперерабатывающих предприятий ООО «СеверДомСтрой»;  
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– потребителей продукции индивидуального домостроения: прежде всего 
СТК «Грейт-Филд», планирующего строительство коттеджных поселков «Вели-
кое Поле» и «Прудный», а также других застройщиков в городе и регионе. 

Группе лесоперерабатывающих предприятий ООО «СеверДомСтрой» уча-
стие в создании промышленного парка позволит перейти от низкорентабельной 
лесозаготовки и первичной обработки древесины к высокотехнологичному про-
изводству строительных материалов и полнокомплектных жилых домов с ис-
пользованием оцилиндрованного бревна, клееного бруса, каркасного домо-
строения. Парк позволит компании создать вертикально-интегрированное и 
конкурентоспособное лесоперерабатывающее предприятие с полным циклом 
производства, направленного на глубокую комплексную переработку древесного 
сырья, а также древесных отходов. Таким образом, локализация производства 
промышленного парка позволит создать новые рабочие места, внедрить передо-
вые отечественные технологии и производить высококонкурентную отечест-
венную продукцию. 
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Номер Наименование объекта 

26,32 Цех металлоконструкций, помещение малярного участка цеха №5 

23,24 Помещение термического участка,  

22 Помещение механосборочного цеха, помещение малярного участка цеха №2 

20 Здание литейного цеха 

25 Здание компрессорной станции 

18 Здание цеха №8 

19 Помещение участка ТНП  цеха №3 

30 Здание ГЭС 

31 Площадка грузового крана 

15,16,17 Здание цеха №9, здание конторы гаража 
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Управление парком требует  четко выстроенной системы  управления.  
На данный момент распространены три основные модели управления 

промышленными (индустриальными)  парками. 
Модель №1 – Якорный резидент 
Модель предполагает наличие мощного якорного резидента, который, по 

сути, выстраивает промышленный парк «вокруг себя», в данной модели он и бе-
рет на себя все функции по созданию и управлению инфраструктурным ком-
плексом промышленного парка, а также многие организационные функции.  

Модель №2 – Профессиональный управляющий 
Эта модель подразумевает привлечение для управления промышленным 

парком компании профессионально занимающейся управлением активами и 
производственными фондами. Эта компания может являться не только операци-
онным управляющим, но и инвестором, вкладывая свои средства в развитие ин-
фраструктуры или строительство объектов для резидентов. Предпочтительно, 
чтобы такая компания участвовала также в процессе привлечения сторонних ин-
вестиций в промышленный парк, а также занималась продвижением парка и свя-
зями с государственными структурами.  

Модель №3 – Самоуправление 
В этой модели резиденты парка сами договариваются, каким образом бу-

дет осуществляться управление парком. Они могут сформировать свою управ-
ляющую компанию. Однако такая модель распространена менее всего. 

 
В итоге, единственной целесообразной формой управления видится мо-

дель с привлечением профессиональной управляющей компании или созданием 
такой компании на принципах государственно-частного партнерства.  

Основная цель компании – стратегическое развитие промышленного парка 
на протяжении его жизненного цикла.  

Жизненный цикл парка условно представлен следующими фазами: 
 Инициация 
 Создание инфраструктуры 
 Насыщение резидентами и привлечение инвестиций 
 Операционное управление 

В настоящее время  собственником имущественного комплекса ведется ра-
бота  по привлечению  резидентов. 

В данной  таблице  представлены данные, отражающие объем производст-
ва резидентов (по проектам), которые уже на данный момент изъявили желание 
стать участниками Парка. Также представлена информация по количеству созда-
ваемых рабочих мест данными резидентами. Необходимо учесть, что при увели-
чении количества резидентов, суммарные показатели будут расти. 

Данные о  потенциальных проектах резидентов 
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Наименование 
резидента 

 
 

Занимае-
мая пло-

щадь, кВ.м 

Наименование проекта 

Создание 
рабочих 
мест по 
проекту 

Выручка от 
реализации 
продукции, 

тыс.руб в год 

ООО "Промлит" 

 
 
 

4000 

Производство промыш-
ленного и художественно-
го литья, плавка чугуна, 
стали, переработка метал-
лического лома 

50 60 000 

ООО "Строймастер" 50 Строительство и ремонт 20 10 000 

ИП Лосев В.Н. 100 Прачечная 3 1 500 

ИП Перминова Е.К. 
60 Розничная торговля, 

швейная мастерская 
3 1 200 

ООО "Клининг БХМЗ" 60 Клининговые услуги 40 4 000 

ИП Ганичева Н.А. 300 Столовая (кафе) 10 10 000 

ООО "ТРАНС-ОПТИМА" 900 Автотранспортные услуги 20 18 000 

ИП Коноплева А.В. 150 Швейное производство 15 6 000 

ООО "ТД БХМЗ" 

550 Аутсорсинг, маркетино-
вые, консалтинговые, ин-
жиниринговые, консуль-
тационные услуги 

50 30 000 

ООО "БАРС" 50 Охранные услуги 15 2 000 

ООО "МШК БХМЗ" 
2000 Производство магистраль-

ных и шахтных конвейеров 50 600 000 

ООО "СеверДомСтрой" 
2000 Производство лущеного  

шпона 
50 100 000 

Итого 
 

10220 
 

326 
 

842700 
 

 

Учитывая то, что в настоящее время не все площади заполнены резиден-
тами  (40,9%) суммарные показатели  по количеству рабочих мест и  выручке бу-
дут расти.
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2.3.3. ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП 

Систему мероприятий КИП предполагается реализовать в три этапа в пе-
риод с 2010 по 2020 год. 

1 этап. 2010-2013 гг. Стабилизация социально-экономической ситуа-
ции в городе. 

Основная задача 1 этапа – преодолеть условия, воспроизводящие кризис в 
моногороде. 

Прежде всего, на данном этапе будет проведена глубокая модернизация 
опорной инфраструктуры города. Кроме того – будут созданы наиболее значи-
мые объекты социальной инфраструктуры. 

Это создаст реальные предпосылки для реализации системы мер, преду-
смотренных стратегией. Решение данной задачи обеспечит развитие городского 
хозяйства и существенно повысит инвестиционную привлекательность города. 

На 1 этапе стартуют все крупнейшие инвестиционные проекты, иниции-
руемые администрацией и предпринимателями города. 

Будет модернизирована система переподготовки кадров для растущих 
секторов экономики и социальной сферы – с учетом прогнозных запросов круп-
нейших работодателей города. У горожан появятся перспективы эффективного 
трудоустройства. 

Градообразующее предприятие проведет модернизацию производства, 
что позволит повысить конкурентоспособность основной продукции, сформи-
ровать портфель заказов на перспективу, стабилизировать занятость и увели-
чить налоговые выплаты в бюджет города. 

Это позволит стабилизировать социально-экономическую ситуацию, соз-
дать основу для динамичного развития города в перспективе. 

При этом будет расти эффективность работы администрации города. 
Профильные отделы и сотрудники администрации повысят компетенцию в об-
ласти проектного менеджмента, использования современных методов органи-
зации ГЧП. Местное сообщество будет вовлечено в процесс реализации системы 
мероприятий по реализации КИПа. 

2 этап. 2014-2016 гг. Создание ресурсного потенциала и институцио-
нальной среды для развития экономики и социальной сферы города. 

Наличие опорной инженерной инфраструктуры и подготовленных кадров 
позволит на втором этапе завершить старт-апы важнейших инновационных 
проектов. Крупные социально значимые объекты выйдут на полную проектную 
мощность. 
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В результате будет оптимизирована структура городской экономики, го-
род окончательно уйдет от монопрофильности. 

В среднесрочной перспективе будут сформированы важнейшие институ-
циональные механизмы, поддерживающие стабильное развитие города. Особое 
внимание на этом этапе будет уделено вопросам организации полной занятости 
работников, обеспечению трудовой мобильности. 

3 этап. 2017-2020 гг. Динамичное развитие экономики и социальной 
сферы города. 

На третьем этапе будут решаться вопросы по обеспечению устойчивого и 
динамичного развития города на обозримую перспективу. 

К 2016 году, будет существенно расширена емкость внутреннего рынка 
города, возрастет уровень жизни горожан, создана инженерная и транспортная 
инфраструктура, обладающая резервами мощностей для формирования новых 
инвестиционных площадок. Наличие емкого внутреннего рынка и возросшая 
инвестиционная привлекательность города создадут условия для привлечения 
второй волны инвестиций в город. 

В этой связи на третьем этапе будут реализованы долгосрочных планы 
развития. Запланирована интеграции городских инвестиционных проектов в 
проекты областного и межрегионального масштаба (в частности, по созданию 
областного (межрегионального) многопрофильного туристско-лечебно-
рекреационного кластера по санаторному обслуживанию и активному отдыху 
жителей Кировской и прилегающих областей). 

Реализация мероприятий третьего этапа позволит обеспечить сбаланси-
рованное развитие города, достигнуть запланированный уровень качества жиз-
ни, иметь городской бюджет со стабильной собственной доходной базой. 

 

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КИП 

3.1. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КИП 

В рамках поставленных задач, запланированы долгосрочные мероприятия 
по модернизации социальной сферы и экономики города. Мероприятия конкре-
тизированы в форме инвестиционных проектов. 

Направления инвестирования и график реализации проектов модерниза-
ции экономики и социальной сферы города представлен в таблице 3.1. Декомпо-
зиция направлений до уровня конкретных инвестпроектов представлена в ни-
жеследующих подразделах.  
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Таблица 3.1. График реализации системы мероприятий КИП  

Наименование направления 

 
 
 
1 этап. 
2010-2013 гг. 

 

 
 
 
2 этап. 
2014-2016 гг. 

 
 
 
3 этап. 
2017-2020 гг. 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Стабилизация функционирования ГРОП  ОАО «БХМЗ»            

2. Диверсификация и модернизация отраслевой струк-
туры экономики города: формирование новых отрас-
лей и сфер деятельности  

   

 

       

2.1.   Развитие туризма  и рекреационной деятельности             

2.2. 
Создание высокоэффективного лесоперерабаты-
вающего производства 

   
 

 
      

2.3. Диверсификация  АПК города             

2.4.  Развитие пищевой промышленности            

3. Развитие малого и среднего бизнеса             

4. Развитие потребительского рынка            

5. Развитие рынка труда              

6. Развитие социальной и жилищной инфраструктуры     
 

 
      

6.1. Социальная инфраструктура             

6.2. Жилищная инфраструктура             

7. Модернизация инженерной и транспортной инфра-            
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структуры  

8.Охрана окружающей среды            

9. Развитие муниципального управления             

Разработка состава и графика реализации мероприятий и проектов КИП подчинены логике формирования ком-
плексного плана модернизации экономики и социальной сферы города. Инвестиционные проекты и муниципальные про-
граммы реализуются в последовательности, позволяющей поддерживать взаимодействие (комплиментарность) плановых 
мероприятий, обеспечивать межотраслевую синергетику. Характер взаимодействия показан в нижеследующей таблице. 

 
Таблица 3.2. Морфология взаимодействия основных мероприятий КИП  
 

 1. Стабили-
зация функ-
ционирова-
ния ГРОП  
ОАО «БХМЗ» 

2. Диверси-
фикация и 
модерниза-
ция отрасле-
вой структу-
ры экономи-
ки города   

 3. Развитие ма-
лого и среднего 
бизнеса   

4. Развитие 
потреби-
тельского 
рынка 

5. Развитие 
рынка труда 

6. Развитие 
социальной и 
жилищной ин-
фраструктуры 

7. Модерниза-
ция инж. и 
транспортной  
инфраструк-
туры 

8. Охрана 
окружаю-
щей среды 

1. Стабилизация функциони-
рования ГРОП  ОАО «БХМЗ» 

  Вводимые в го-
родской оборот 
освобождаемые 
площади БХМЗ 
являются подго-
товленными 
площадками для 
развития малого 
бизнеса в сфере 
производства и 
услуг. 

 Диверсифика-
ция производст-
венной про-
граммы БХМЗ 
требует посто-
янной перепод-
готовки кадров 
основных ра-
ботников. Завод 
выступает по-
стоянным заказ-
чиком кадровых 
служб города. 

БХМЗ будет 
иметь воз-
можность 
рекрутировать 
квалифициро-
ванных спе-
циалистов вне 
города, пре-
доставляя им в 
аренду совре-
менное жилье, 
выкупленное у 
застройщиков. 

Вывод непро-
фильных акти-
вов БХМЗ 
улучшает эко-
номику завода 
и повышает 
надежность 
работы инже-
нерной инфра-
структуры го-
рода. 

 

2. Диверсификация и мо-
дернизация отраслевой 
структуры экономики горо-
да: формирование новых 
отраслей и сфер деятельно-

  Развитие туриз-
ма (создание 
СТК)  ведет к 
возникновению 
группы компа-

 Новые отрасли  
формируют по-
стоянный спрос 
на подготовлен-
ные  кадры и 
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 1. Стабили-
зация функ-
ционирова-
ния ГРОП  
ОАО «БХМЗ» 

2. Диверси-
фикация и 
модерниза-
ция отрасле-
вой структу-
ры экономи-
ки города   

 3. Развитие ма-
лого и среднего 
бизнеса   

4. Развитие 
потреби-
тельского 
рынка 

5. Развитие 
рынка труда 

6. Развитие 
социальной и 
жилищной ин-
фраструктуры 

7. Модерниза-
ция инж. и 
транспортной  
инфраструк-
туры 

8. Охрана 
окружаю-
щей среды 

сти ний среднего 
бизнеса с также 
формирует 
спрос на допол-
нительные услу-
ги и продукцию 
малого бизнеса: 
общепит, кли-
нинг, охрана. 

обеспечивают 
эффективную 
занятость. 

2.1.   Развитие туризма  и 
рекреационной дея-
тельности 

 Наличие  
прудового 
рыболовства, 
оригиналь-
ной продук-
ции местных 
производи-
телей повы-
шает привле-
кательность 
СТК для по-
сетителей и 
расширяет 
перечень тур. 
услуг. 

   МТК является 
крупным за-
казчиком на 
новое жилищ-
ное строи-
тельства для 
развития соб-
ственного биз-
неса. 

  

2.2
. 

Создание высокоэф-
фективного лесопере-
рабатывающего про-
изводства 

     Выпуск гото-
вых комплек-
тов деревян-
ных домов со-
кращает из-
держки на 
строительство 
коттеджных 
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 1. Стабили-
зация функ-
ционирова-
ния ГРОП  
ОАО «БХМЗ» 

2. Диверси-
фикация и 
модерниза-
ция отрасле-
вой структу-
ры экономи-
ки города   

 3. Развитие ма-
лого и среднего 
бизнеса   

4. Развитие 
потреби-
тельского 
рынка 

5. Развитие 
рынка труда 

6. Развитие 
социальной и 
жилищной ин-
фраструктуры 

7. Модерниза-
ция инж. и 
транспортной  
инфраструк-
туры 

8. Охрана 
окружаю-
щей среды 

поселков (эко-
номия на логи-
стике) 

2.3
. 

Диверсификация  АПК 
города  

 Новые от-
расли АПК 
имеют гаран-
тированный 
рынок сбыта  
пищевой 
продукции 
(посетители 
МТК). 

Проекты по раз-
витию новых 
отраслей АПК по 
масштабу пол-
ностью отвеча-
ют возможно-
стям  малого и 
среднего бизне-
са. 

     

2.4 Развитие пищевой 
промышленности 

        

3. Развитие малого и сред-
него бизнеса   

Малый биз-
нес в сфере 
производст-
ва создает 
основу для 
конкуренции 
и коопера-
ции с БХМЗ 

 Мероприятия по 
развитию мало-
го и среднего 
бизнеса прово-
дятся во взаи-
моувязке с пер-
спективными 
направлениями 
развития эко-
номики города. 

 Малый бизнес 
обеспечит нор-
мальную кадро-
вую конкурен-
цию, что приве-
дет к росту оп-
латы труда и по-
вышению дохо-
дов населения. 

Малый бизнес 
получит новые 
возможности 
для диверси-
фикации дея-
тельности, 
предоставляя  
услуги для жи-
телей кот-
теджных по-
селков. 

  

4. Развитие потребитель-
ского рынка 

        

5. Развитие рынка труда    Мероприятия по обучению, переподготовке и повышению квалификации кадров повы-
шают качество трудовых ресурсов и инвестиционную привлекательность города. Наличие 
Стратегии развития города позволяет прогнозировать перспективный спрос на специали-
стов и планировать процесс переподготовки кадров. 
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 1. Стабили-
зация функ-
ционирова-
ния ГРОП  
ОАО «БХМЗ» 

2. Диверси-
фикация и 
модерниза-
ция отрасле-
вой структу-
ры экономи-
ки города   

 3. Развитие ма-
лого и среднего 
бизнеса   

4. Развитие 
потреби-
тельского 
рынка 

5. Развитие 
рынка труда 

6. Развитие 
социальной и 
жилищной ин-
фраструктуры 

7. Модерниза-
ция инж. и 
транспортной  
инфраструк-
туры 

8. Охрана 
окружаю-
щей среды 

6. Развитие соц. и жилищ-
ной  инф-ры  

        

6.1
. 

Социальная инфра-
структура  

 Современная социальная инфраструктура будет отвечать высоким  запросам квалифици-
рованных и высокооплачиваемых работников к качеству городской среды. Это повышает 
привлекательность города в глазах привлекаемых извне специалистов, менеджеров. Со-
циальная сфера служит дополнительным фактором роста туристской привлекательности 
города. 

 

6.2
. 

Жилищная инфра-
структура  

 Современная жилищная инфраструктура отвечает повышенным  стандартам качества 
жизни, необходимым для привлечения квалифицированных специалистов и менеджмен-
та. 

 

7. Модернизация инженер-
ной и транспортной  инф-ры 

 Модернизация инженерной инфраструктуры производится опережающими темпами по 
отношению к графику реализации инвестпроектов. Это позволит иметь резервы мощно-
стей по энергетике, водопользованию и канализации – как на этапе старт-апа проектов, 
так и к моменту выхода проектных объектов на полную мощность.  

 

8.Охрана окружающей сре-
ды 

   

9. Развитие муниципального 
управления 

 Развитие муниципального управления позволит повысить эффективность работы меха-
низмов ГЧП, которые играют ключевую роль в реализации основных мероприятий и ин-
вестпроектов КМП.  
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Таким образом, проведенный морфологический анализ позволяет обосно-
вать ранее приведенное заключения о том, что основные мероприятия КИПа, 
развернутые в логическую последовательность шагов, создают мультиплика-
тивный эффект. Каждое из мероприятий имеет собственную эффективность, а 
вся совокупность мероприятий – имеет выраженный системный эффект. На-
пример, туристская сфера служит мультипликатором для развития АПК (рынок 
сбыта) и наоборот – АПК с новыми видами продукции повышает привлекатель-
ность многофункционального туристического курорта для посетителей. Такие 
же примеры взаимоусиления позиций бизнесов могут быть приведены при дру-
гих парных сравнениях. С точки зрения бизнес-планирования коммерческих ин-
вестпроектов, это означает, что осторожные (умеренные) оценки объемов реа-
лизации продукции и услуг могут быть изменены в сторону увеличения. В свою 
очередь, с точки зрения планирования интегрального эффекта реализации КИП 
для города, следует исходить из того, что с высокой вероятностью плановые ин-
дикаторы роста доходной базы бюджета, уровня доходов населения и другие 
будут превышены. 

3.2. СТАБИЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ ОАО «БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ МАШСТРОЙЗАВОД» 

В рамках реализации мероприятий по стабилизации функционирования 
ГРОП, планируется реализовать инвестиционный проект по модернизации про-
изводства на ОАО «Белохолуницкий машстройзавод». 

Таблица 3.3. Модернизация производства градообразующего предприятия. 
Паспорт проекта. 
Описание проекта  

Название проекта Модернизация производства градообразующего предприятия 
ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» 

Участники проекта ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» 

Инвесторы проекта Частные инвестиции 

Сроки реализации 2014-2016 годы 

Уровень готовности Проект находится в стадии разработки 

Краткое описание 
бизнес-плана: 

В рамках реализации проекта планируется модернизация дейст-
вующего производства (замена станочного оборудования) с це-
лью выпуска новых видов продукции: магистральных и шахтных 
конвейеров с мощностью привода до 1000 КвТ. 

Основные этапы 
реализации: 

1)Закупка, поставка оборудования – 2014-2015 гг., монтаж – 2015-
2016 гг. 
2)Запуск производства – 2015 гг. 
3) Выход на проектную мощность – 2016 г.  
Выручка от реализации продукции – 1000 млн. рублей в год 

Запрашиваемая от 
государства под-
держка 

нет  
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Финансирование 
проекта 

2014 2015 2016 

Всего, млн.руб. 170,0 61,0 - 

Федеральный бюд-
жет  

- - - 

Региональный бюд-
жет 

- - - 

Местный бюджет - - - 

Частные инвесторы 170,0 61,0 - 

 

Влияние на эконо-
мику региона 

2014 2015 2016 

Новых постоянных 
рабочих мест 

10 18 - 

После концентрации производства в едином блоке цехов, освободились 
следующие объекты недвижимости: 

1) цех металлоконструкций площадью 7175,2 кв. метров 
2) АТП площадью 2753,8 кв. метров 
3) здание 1 (у дороги к плотине) площадью 451,6 кв. метров 
4) здание 2  (у дороги к плотине)площадью 1177,3 кв. метра 
5) здание 3 (малярный участок) площадью 1560,1 кв. метров 
В среднесрочной перспективе объекты производственного назначения, 

послужат основой для развития малого бизнеса в сфере производства и услуг.  

Необходимо подчеркнуть, что основные перспективы модернизации 
экономики города Белая Холуница связываются не столько с планами раз-
вития БХМЗ, сколько с реализацией крупных инвестпроектов по диверси-
фикации и модернизации отраслевой структуры, формированием новых 
сфер деятельности для горожан. Планы по модернизации производства 
БХМЗ важны с точки зрения стабилизации ситуации на заводе и обеспече-
ния постоянной занятости специалистов и работников машиностроитель-
ной сферы. 

3.3. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ 
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА: ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ОТРАСЛЕЙ И СФЕР 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В рамках реализации мероприятий по диверсификации и модернизации 
отраслевой структуры экономики города, планируется реализовать группу ин-
вестиционных проектов по формированию новых отраслей и сфер деятельно-
сти: туризм, рыбное хозяйство, глубокая лесопереработка, строительство лесно-
го селекционно-семеноводческого центра. 

Необходимо специально подчеркнуть, что приводимые в настоящем раз-
деле проекты: 



Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования  
Белохолуницкое городское поселение Кировской области на 2010—2020 гг. 

63 

 Имеют высокую степень готовности и/или уже находятся в реализа-
ции. 

 Имеют реальную поддержку со стороны Администрации города и Пра-
вительства Кировской области (отдельные подпроекты в рамках инве-
стпроектов реализуются с использованием механизма ГЧП) 

 Реализация перечисленных в настоящем разделе инвестпроектов обес-
печивает импульс развитию малого и среднего предпринимательства в 
городе: все проекты проводятся в жизнь субъектами среднего и малого 
бизнеса. Таким образом, реализация проектов способствует реализа-
ции двух целей КИПа: Диверсификация и модернизация отраслевой 
структуры экономики города и развитие малого и среднего предпри-

нимательства. 

3.3.1. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие туризма и рекреационной деятельности в г. Белая Холуница увя-
зывается с реализацией проекта по созданию многофункционального туристи-
ческого курорта «Грейт-Филд» - «Город друзей». Туристический город-курорт  
запланирован как многофункциональный туристический комплекс мирового 
уровня. Создается на условиях государственно-частного партнерства. 

Таблица 3.4. Строительство многофункционального туристического 
курорта «Грейт-Филд» - «Город друзей» . Паспорт проекта.  
Название проекта Строительство многофункционального туристического курорта 

«Грейт-Филд» - «Город друзей» 

Участники проекта ООО СТК «Грейт-Филд», ЗАО «Аквапарк»  и другие юридические и 
физические лица 
Партнеры: 
Правительство Кировской области; 
Администрация Белохолуницкого района Кировской области 
Администрация Белохолуницкого городского поселения 

Инвесторы проекта ООО СТК «Грейт-Филд», ЗАО «Аквапарк» и др. коммерческие 
компании 

Сроки реализации 2006-2016 

Уровень готовности Проект находится в стадии реализации с 2006 года 

Краткое описание 
бизнес-плана: 

1) цель проекта: создание многофункционального туристи-
ческого курорта с активной спортивной составляющей 

2) потребители продукции: российские и иностранные гра-
ждане (300 тыс. чел в год)  

3) поставщики: операторы туристических объектов (847 
млн.руб.в год туристических услуг) 

Основные этапы реа-
лизации: 

1) 2006-2010 оформление земельно-имущественных отноше-
ний, проектирование объектов и инфраструктуры, строи-
тельство первых объектов 
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2) 2011-2016 строительство инфраструктуры и туристических 
объектов  

3) 2016 - выход на проектную мощность: 847 млн. руб. в год 
туристических и гостиничных услуг  

Запрашиваемая от 
государства под-
держка 

Создание инженерной инфраструктуры   

Финансирование 
проекта 

2010 2011-2013 2014-2016 

Всего, млн.руб. 181,4 135,0 3486,6 

Федеральный бюд-
жет (субсидия)  

-- -- 200,0 

Региональный бюд-
жет 

-- 8,2 191,8 

Местный бюджет -- -  

Частные инвесторы 181,4 126,8 3094,8 

 

Влияние на экономи-
ку региона 

2010 2011-2013 2014-2016 

Новых постоянных 
рабочих мест 

27 12 561 

 
Примечание. В настоящей таблице приведена структура запрашиваемых государствен-

ных средств по источникам финансирования на развитие инфраструктуры для реализации 
приведенного инвестпроекта. Общие затраты на развитие инженерной инфраструктуры горо-
да (с учетом всей совокупности реализуемых проектов) приведена ниже в сводной таблице 

 

Также в рамках данной отрасли на 2014 год запланирована реализа-
ция проекта «Совершенствование и развитие конно – спортивного туристиче-
ского комплекса «Сокол»». 

Таблица 3.5. «Совершенствование и развитие конно-спортивного тури-
стического комплекса «Сокол»». Паспорт проекта.  
Название проекта «Совершенствование и развитие конно-спортивного туристиче-

ского комплекса «Сокол»» 

Участники проекта ИП Скокова О.А. 
Партнеры: 
Правительство Кировской области; 
Администрация Белохолуницкого района Кировской области 
Администрация Белохолуницкого городского поселения 

Сроки реализации 2014 

Финансирование 
проекта 

2010 2011-2013 2014 

Всего, млн.руб. -- 2,86 2,86 

Федеральный бюд-
жет (субсидия)  

-- -- -- 
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Региональный бюд-
жет 

-- 2,0 2,0 

Местный бюджет -- 0,86 0,86 

Частные инвесторы -- -- -- 

 

Влияние на экономи-
ку региона 

2010 2011-2013 2014 

Новых постоянных 
рабочих мест 

-- -- 2 

 

 

3.3.2. СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА 

Общество с ограниченной ответственностью «СеверДомСтрой» — соци-
ально-значимое предприятие города Белая Холуница. Инициируемый проект 
предполагает создание лесоперерабатывающего предприятия по глубокой пе-
реработке древесного сырья и древесных отходов. 

Таблица 3.6. Создание лесоперерабатывающего производства по глу-
бокой переработке древесины ООО «СеверДомСтрой». Паспорт проекта.  
Название проекта Создание лесоперерабатывающего производства по глубокой 

переработке древесины ООО «СеверДомСтрой» 

Участники проекта Малые предприятия города Белая Холуница: ООО «Деревянные 
Дома Скрипко», ООО «Белохолуницкий ДОК», ООО «ВПК» ,ООО 
«СеверДомСтрой» 
Партнеры: 
Правительство Кировской области; 
Администрация Белохолуницкого района Кировской области 
Администрация Белохолуницкого городского поселения 

Инвесторы проекта Частные инвестиции предприятий 

Сроки реализации 2012-2017 годы 

Уровень готовности Концепция инвестиционного проекта в области освоения лесов, 
разработанная согласно Постановления Правительства РФ от 
30.06.2007 № 419;  
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Краткое описание 
бизнес-плана: 

Цель проекта – создание производства по глубокой переработке 
древесины. Проект предусматривает модернизацию 4 сущест-
вующих площадок: ул.Юбилейная, 45, Кооперативная, 5, 
ул.Набережная, 44, ул.Глазырина, на данных площадках монти-
руется лесопильное оборудование и оборудование по производ-
ству строганных пиломатериалов. Строительство 2-х новых це-
хов: цех по производству клееного бруса, древесной муки. 
Проект из-за своей разнонаправленности в плане готовой про-
дукции охватывает следующие целевые группы: крупные девело-
перские компании (потребители строительных продуктов: оци-
линдрованное бревно, строганные пиломатериалы, клееный 
брус), физические лица (оцилиндрованное бревно, клееный брус) 

Основные этапы 
реализации: 

1) закупка, поставка и монтаж оборудования, оформление 
земельно-имущественных отношений, проектирование 
объектов и инфраструктуры, строительство цехов по пе-
рераьотке древесины – 2012-2015 годы  

2) запуск производства – 2013-2016 годы 

3) выход на проектную мощность – с 2017 года. Выручка от 
реализации продукции глубокой обработки – 790 млн. руб.  

Запрашиваемая от 
государства под-
держка 

Предоставление в аренду (без аукциона) лесных ресурсов в объ-
еме 156,2  тыс.куб.метров на площади 118,3  тыс. га  

Финансирование 
проекта 

2011 2012-2013 2014-2017 

Всего, млн.руб. 10,0 94,0 232,6 

Федеральный бюд-
жет 

- - - 

Региональный бюд-
жет 

- - - 

Местный бюджет - - - 

Частные инвесторы 10,0 94,0 232,6 

 

Влияние на эконо-
мику региона 

2011 2012-2013 2014-2017 

Новых постоянных 
рабочих мест 

1 176 63 

 
Проект не требует прямых государственных инвестиций. Условием ус-

пешной реализации проекта является предоставление инициаторам проекта в 
аренду запрашиваемых лесных делянок без проведения аукциона. Безаукцион-
ное выделение делянок ведет к снижению плановой удельной стоимости при-
обретаемого у государства леса на корню с 50—77 рублей за м3 до 20-31 рубля 
за м3. При этом возникают выпадающие поступления в консолидированный 
бюджет, плановый объем которых определен в 5,013 млн. рублей. 
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Расчет выпадающих поступлений. 
В реализацию проекта вовлекаются следующие ресурсы лесных угодий: 
 Дубровской лесничество: 136,00 тыс. м3;  площадь  55661 га 
 Белохолуницкое лесничество:   20,2 тыс. м3;  площадь  62675 га 
Средняя стоимость м3 леса на корню вне инвестпроекта: 
 Дубровское лесничество – 50 рублей за м3 х 136 000 м3 = 6,8 млн. рублей 
 Белохолуницкое лесничество – 77,2 рублей за м3 х 20 200 м3 = 1,559 млн. 

рублей 
Средняя стоимость м3 леса на корню при реализации инвестпроекта: 
 Дубровское лесничество – 20 рублей за м3 х 99 160 м3 = 2,72 млн. рублей 
 Белохолуницкое лесничество –31 рублей за м3 х 20 200 м3 = 0,626 млн. 

рублей 
Итого объем выпадающих поступлений: 5,013 млн. рублей 
 
Необходимо подчеркнуть, что выпадающие поступления многократно пе-

рекрываются за счет роста дополнительных налоговых поступлений, генери-
руемых проектом. Реализация инвестиционного проекта формирует устойчи-
вый поток налоговых поступлений следующей динамике. 

1 год реализации – 12,903 млн. рублей 
2 год реализации — 22,443 млн. рублей 
3 год реализации – 38,553 млн. рублей 
4 год реализации – 83,880 млн. рублей 
5 год реализации – 116,653 млн. рублей 
6 год реализации – 114,369 млн. рублей 
7 год и последующие – 118,150 млн. рублей 

 
Таким образом, проект: Создание лесоперерабатывающего производ-

ства по глубокой переработке древесины ООО «СеверДомСтрой» обладает 
высокой интегральной бюджетной эффективностью. Проект перспективен так-
же как локомотивный – для формирования перспективного лесо-строительного 
кластера. 

В настоящее время инвестиционный проект в области освоения лесов 
«Создание лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке дре-
весины ООО «СеверДомСтрой» утвержден и включен в перечень приорететных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Минпромторга 
России от 25 января 2012 года № 50. 

 
В целях повышения процента использования древесины разрабатывается 

проект по переработке лиственной древесины и изготовление лущеного шпона 
с последующей его переработкой. Размещение производства планируется на 
высвобожденных площадях ОАО «БХМЗ»  
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Таблица 3.7. Проект по производству лущеного шпона. Паспорт проек-
та.  
Название проекта Производство лущеного шпона 

Участники проекта ООО «СеверДомСтрой» 

Инвесторы проекта Частные инвестиции  

Сроки реализации 2014-2016 годы 

Уровень готовности Проект находится в стадии разработки 

Краткое описание 
бизнес-плана: 

Для повышения процента использования древесины (бо-
лее глубокой переработки) разрабатывается проект по 
переработке лиственной древесины и изготовление луще-
ного шпона с последующей его переработкой в латофлек-
сы и фанеру. 
Проект из-за своей разнонаправленности в плане готовой 
продукции охватывает следующие целевые группы: про-
изводители мебели: потребление латофлексов. 

Основные этапы 
реализации: 

1) Закупка, поставка и монтаж оборудования, строительство 
(приобретение, аренда) цехов по переработке древесины – 
2014-2015 годы 

2) Запуск производства – 2015 год 

3) Выход на проектную мощность – 2016 год. Выручка от реа-
лизации продукции – 120,0 млн. руб. в год. 

Запрашиваемая от 
государства под-
держка 

нет 

Финансирование 
проекта 

2014 2015 2016 

Всего, млн.руб. 56,0 54,0 - 

Федеральный бюд-
жет 

- - - 

Региональный бюд-
жет 

- - - 

Местный бюджет - - - 

Частные инвесторы 66,0 54,0 - 

 

Влияние на эконо-
мику региона 

2014 2015 2016 

Новых постоянных 
рабочих мест 

5 10 15 
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3.3.3. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АПК ГОРОДА 

Диверсификация АПК города предполагает реализацию группы инвести-
ционных проектов, инициируемых малым бизнесом города. Проекты предпола-
гают формирование новых для города отраслей АПК: рыбного хозяйства и диче-
разведения. 

Таблица 3.8. Диверсификация АПК города. Паспорт проекта.  
Название проекта Диверсификация агропромышленного комплекса города 

Участники проекта Субъекты малого и среднего предпринимательства (индивиду-
альный предприниматель Огнев А.П., индивидуальный предпри-
ниматель Зырянов Г.А., индивидуальный предприниматель Ники-
тин А.С., СПК «Луч», ОАО «Группа Черкизово» и др.) 

Инвесторы проекта Частные инвестиции 
Субвенция из федерального бюджета 

Сроки реализации 2010-2020 годы 

Уровень готовности Бизнес-планы 

Краткое описание 
бизнес-плана: 

1) цель проекта: введение новых видов деятельности отрас-
ли сельского хозяйства в экономику Белохолуницкого го-
родского поселения: развитие прудового рыбного хозяй-
ства, садкового рыбоводства, строительство ферм по ди-
черазведению и строительство завода по переработке 
молока. 

2) потребители продукции (маркетинговый план): рыбопере-
рабатывающие предприятия, а также розничные и опто-
вые торговые сети, спортивно-туристический комплекс 
«Грейт-Филд», население города 

3) поставщики: сельхозпроизводители Белохолуницкого 
района 

Основные этапы 
реализации: 

1) закупка и поставка оборудования – 2010-2016 

2) запуск производства с 2017-2020 года  

3) выход на проектную мощность – с 2020 года 

Запрашиваемая от 
государства под-
держка 

Субвенции  из федерального бюджета на инвестиционный пери-
од проекта,  создание инженерной инфраструктуры   

Финансирование 
проекта 

2010 2011-2013 2014-2016 2017-2020 

Всего, млн.руб. 20,56 3,2 53,0 80,14 

Федеральный бюд-
жет (субвенция) 

20,0 - 1,2 29,6 

Региональный бюд-
жет 

- - 0,3 - 

Местный бюджет - - - - 

Частные инвесторы 0,56 3,2 51,5 50,54 
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Влияние на эконо-
мику региона 

2010 2011-2013 2014-2016 2017-2020 

Новых постоянных 
рабочих мест 

15 17 - 98 

3.3.4. РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Развитие пищевой промышленности предполагает реализацию проекта 
«Строительство хлебопекарни» ООО «Общепит Белохолуницкое райпо». 

Таблица 3.9. «Строительство хлебопекарни». Паспорт проекта.  
Название проекта «Строительство хлебопекарни» 

Участники проекта ООО «Общепит Белохолуницкое райпо»  

Сроки реализации 2014 

Финансирование 
проекта 

2010 2011-2013 2014 

Всего, млн.руб. -- -- -- 

Федеральный бюд-
жет (субсидия)  

-- -- -- 

Региональный бюд-
жет 

-- -- -- 

Местный бюджет -- -- -- 

Частные инвесторы -- -- 4,0 

 

Влияние на экономи-
ку региона 

2010 2011-2013 2014 

Новых постоянных 
рабочих мест 

-- -- -- 

 

3.4. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Развитие малого и среднего бизнеса активно способствует решению зада-
чи ухода от монопрофильности городской экономики. Это также ключевое ме-
роприятие по увеличению объема собственных доходов местного бюджета, 
снижению напряженности на рынке труда, росту доходов населения. 

Как было отмечено в разделе 3.3., реализация заложенных в КИП инвести-
ционных проектов нацеленных на диверсификацию и модернизацию отрасле-
вой структуры экономики города способствует также реализации другой цели 
КИПа: развитие малого и среднего предпринимательства в городе. Это — компли-

ментарные группы мероприятий КИПа. 

В настоящем разделе представлены дополнительные меры Администрации го-

рода в рамках реализации МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Белохолуницком муниципальном районе» на 2011—2015 гг. 
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Успешное развитие малого предпринимательства в значительной сте-
пени зависит от обеспечения субъектов малого предпринимательства финансо-
выми ресурсами как краткосрочного, так и долгосрочного характера. Одним из 
наиболее востребованных направлений финансово-кредитной поддержки субъ-
ектов малого предпринимательства является микрофинансирование. В рамках 
реализации муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Белохолуницком муниципальном районе» 
создан фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-Партнер», зада-
чей которого является оказание комплекса услуг субъектам малого предприни-
мательства, необходимых для эффективного ведения бизнеса, в том числе и 
предоставление льготных микрокредитов. Фонд включен в реестр организаций 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства Кировской области, 
утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 
17.08.2010 № 64/405. Льготные займы фонд предоставляет субъектам малого 
бизнеса  под ставку от 7 до 9,5 %  в зависимости от целей и  сроков погашения 
займа. 26 сентября 2013 года Белохолуницкий фонд поддержки малого пред-
принимательства «Бизнес-Партнер» получил статус микрофинансовой органи-
зации. 

В рамках реализации КИПа, фонд поддержки малого предпринимательст-
ва обеспечивает контроль выполнения мероприятий КИП, в которых заняты 
субъекты малого предпринимательства. Совместно с Председателем Лиги пред-
принимателей города Белая Холуница и Белохолуницкого района руководитель  
фонда формирует оценочные доклады по участию субъектов малого бизнеса в 
мероприятиях КИП, вносит предложения по повышению эффективности их за-
нятости в интересах достижения конечной цели КИП. 

Основными целями развития малого предпринимательства в Белохолу-
ницком городском поселении являются: 

создание условий для устойчивого развития малого предпринимательства  
на основе формирования эффективных механизмов получения государственной 
и муниципальной поддержки; 

повышение вклада малого предпринимательства в решение социальных и 
экономических задач Белохолуницкого городского поселения. 

 
В период реализации КИПа администрация города с использованием ре-

сурса фонда поддержки малого предпринимательства планирует осуществление 
мероприятий по поддержке субъектов малого предпринимательства через ре-
шение следующих задач: 

1) Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства; 

2) Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность деловых услуг для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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3) Внедрение системы доступной информационно-консультационной поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4) Формирование положительного имиджа предпринимателя и благоприятного 

общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве; 

5) Создание системы подготовки кадров, ориентированной на потребности сектора 

малого и среднего предпринимательства; 

 

6) Внедрение механизмов, направленных на вовлечение молодежи в предпри-

нимательскую деятельность, развитие у нее интереса и мотивации к созданию 

собственного бизнеса. 

Перечень программных мероприятий с указанием источников и объемов 

их финансирования по годам, а также ответственных исполнителей приведен в 

приложении 3. 

Также администрация города предоставляет в аренду малому и среднему 
предпринимательству производственные помещения и площадки, находящиеся 
в  муниципальной собственности – на условиях долгосрочной аренды на срок до 
10 лет. 

3.5. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

- стимулирование развития субъектов предпринимательской деятельно-
сти сферы торговли: 

создание на базе торгового реестра системы мониторинга сферы торговли 
в городе, 

проведение анализа обеспеченности населения площадями торговых объ-
ектов на территории Белохолуницкого городского поселения. 

- повышение экономической доступности  товаров для населения: 

проведение мониторинга розничных цен на социально значимые продо-
вольственные товары;  

организация и проведение ярмарок «выходного дня» с участием местных 
сельскохозяйственных производителей, предприятий перерабатывающей про-
мышленности, крестьянских и фермерских хозяйств, людей, занимающихся са-
доводством, огородничеством; 

пропаганда в средствах массовой информации достижений и передового 
опыта     субъектов предпринимательской деятельности сферы торговли и их 
работников с целью повышения престижа торговых профессий. 
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- повышение уровня правовой защищенности потребителей: 

 организация и проведение форумов, «круглых столов» и иных подобных 
мероприятий по вопросам защиты прав потребителей; 

организация и проведение обучающих мероприятий и конкурсов (олим-
пиад, соревнований и т.д.) для детей и молодежи по основам знаний в сфере за-
щиты прав потребителей и в целях популяризации таких знаний; 

разработка и распространение методических пособий, информационно-
консультационных материалов по вопросам защиты прав потребителей; 

ведение  рубрики  по  вопросам защиты прав потребителей в средствах 
массовой информации; 

разработка  нормативных правовых актов, регулирующих торговую дея-
тельность на территории Белохолуницкого городского поселения; 

утверждение органами местного самоуправления схем размещения неста-
ционарных торговых объектов. 

- формирование и ведение торгового реестра Белохолуницкого городского 
поселения. 

- осуществление  контроля за розничной продажей алкогольной продук-
ции  (в рамках полномочий). 

3.6. РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА 

3.6.1. ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Проектная численность трудовых ресурсов в 2020 гг. исходит из следую-
щих факторов и условий, заложенных в Стратегию развития города до 2020 г: 

 Естественного снижения численности трудоспособного населения. Выход 
на пенсию уроженцев послевоенных лет приведет к сокращению трудо-
способного населения на 20-25%. Молодежь, входящая на рынок труда из-
за оттока на обучение за пределы Белой Холуницы способна заменить не 
более 1/3 от выбытия населения в трудоспособном возрасте. 

 В Белой Холунице до 10-15% составляют безработные маргинализиро-
ванные граждане, вовлечение которых в экономическую деятельность 
уже практически не возможно. 

 Отходничество как явление сохранится, хотя его масштабы будут не более 
5% от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. 

 Невозвращение молодежи после обучения в вузах за пределами Белой Хо-
луницы также сохранится на уровне 50% от числа поступивших в вузы. 

 Около 700 человек трудоспособного населения проживает в Белохолуниц-
ком городском поселении, но не в г. Белая Холуница, и 200-300 человек из 
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них могут рассматриваться как потенциальные ежедневные маятниковые 
трудовые мигранты в городе. 

 Сальдо миграции принимается как нулевое, в т. ч. и для трудоспособного 
населения. 

 Резерв бюджетной сферы для создания новых рабочих мест практически 
исчерпан и прирост занятости возможен либо в производственном секто-
ре, либо в сфере внебюджетных услуг. 

Отходничество представляет собой сезонную и долговременную заня-
тость за пределами Белой Холунице, прежде всего в Кирове, Москве, Перми, на 
вахтах в Коми, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО. Как явление «поездки 
на заработки» несет для Белой Холуницы и положительные и отрицательные 
последствия. К позитивным эффектам следует отнести снижение давления на 
местный рынок труда, местную социальную сферу и повышенный уровень до-
хода у отходников, значительная часть которых инвестируется в городскую 
экономику. К отрицательным эффектам – риск разрушения семей, окончатель-
ного переселения в места отходничества, отток квалифицированных кадров из 
экономики города. Отходничество является средством адаптации населения к 
экономическому состоянию города и страны и снижается при более благопри-
ятной экономической обстановке в городе по отношению к остальной стране. 

Исходя из этих факторов на перспективу 2020 г. трудовые ресурсы горо-
да оцениваются в 4,3-4,8 тыс. чел. 

Следовательно, в городе должно быть к 2020 г. 4,0-4,5 тыс. рабочих мест 
и задача обеспечения всего собственного населения занятостью предполагает 
создание до 0,7-1,2 тыс. новых рабочих мест с учетом повышения эффективно-
сти труда. Создание большего количества рабочих мест потребует трудовых ми-
граций извне, хотя по отдельным специальностям она будет необходима и слу-
чае меньшего развития модернизации экономики города. 

Основным и единственным субъектом, содействующим занятости и тру-
доустройству населения в Белой Холунице является Центр занятости населения 
по Белохолуницкому району. Поскольку центр занятости населения является го-
сударственным учреждением федерального уровня, то мероприятия и проект-
ные предложения, отраженные ниже носят рекомендательный характер. 

Развитие рынка труда. Развитие рынка труда связано с созданием новых 
производств, открытием новых вакансий на существующих предприятиях, а 
также содействия в развитии малого бизнеса, прежде всего, в сфере услуг. Раз-
витие новых технологий, научно-технический прогресс ведет к росту предложе-
ний новых услуг, что приведет к появлению определенного числа рабочих мест 
в городе без целенаправленного инвестирования. 

Малый масштаб рынка труда делает нецелесообразным развитие разных 
форм развития (рекрутинговых агентств). Мероприятия направлены на повы-
шение разнообразия услуг и эффективности работы государственного центра 
занятости. 
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Приоритетными задачами по развитию рынка труда в условиях активной 
интернетизации являются: 

 Размещение центром занятости населения вакансий в иных регионах, на-
селению которых может быть привлекательна Белая Холуница. 

 Активизация участия в федеральных и областных программах содействия 
занятости и миграции населения. 

 Создание должности аналитика, осуществляющего анализ и прогнозиро-
вание ситуации на рынке труда. 

Одновременно рекомендуется осуществлять традиционные формы содей-
ствия занятости населения: проведения ярмарок вакансий, публикация в мест-
ной прессе вакансий и т.п. 

Обучение и повышение квалификации населения.  

Успешно на протяжении 20 лет формы дистанционного образования и по-
вышения квалификации осуществляет Современная гуманитарная академия 
(СГА) (г. Москва), которая заинтересована в создании пунктов доступа к своей 
информационной сети через представительства виде библиотек и средних 
школ. Филиалы СГА и СГБ имеются в Кирове и Слободском. 

Относительная близость крупного образовательного центра в виде г. Ки-
рова (17 вузов и филиалов вузов, ок. 50 тыс. студентов и 2 тыс. преподавателей), 
а также ряда учебных центров по переподготовке и повышению квалификации, 
например, Учебный центр УГСЗН, делает целесообразным использование обла-
стной столицы как основного центра обучения населения по абсолютному 
большинству специальностей. 

Близ расположенный г. Слободской с комплексом средних специальных 
учебных заведений (педагогический, гуманитарно-экономический техникумы), 
позволяет осуществление переподготовки и повышения квалификации без вре-
менной смены места жительства. 

Переподготовка осуществляется на основании 4-х стороннего соглашения 
между учебным центром, обучающимся, его работодателем направляющим на 
переподготовку и госзаказчиком в виде ЦЗН/горадминистрации, осуществляю-
щего оплату переподготовки или повышения квалификации. 

3.6.2. УСЛУГИ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ 

В настоящее время услуги в поиске работы на территории г. Белая Холу-
ница оказывает только Центр занятости населения. Поскольку в центре занято-
сти населения на учете стоит более половины безработных города, то он доста-
точно эффективно справляется со своими задачами. Малый масштаб рынка тру-
да делает нецелесообразным организацию собственных кадровых агентств в 
городе и районе. Поиск работы населением осуществляется преимущественно 
«по связям и знакомствам». 
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Мероприятия по расширению спектра услуг по поиску работы могут быть 
связаны с расширение спектра услуг Центра занятости населения, в частности, 
оказания безвозмездные услуги для безработного населения по доступу на ве-
дущие порталы рекрутинговых агентств и досок вакансий (www. hh. ru, www. 
rabota. ru, www. job. ru и т.п.), оказания консультационной помощи при состав-
лении резюме. 

Одно из направлений – содействие в поиске работы за пределами района, 
и одновременно агитация возможностей для трудоустройства в Белой Холуни-
це, направленная, прежде всего, на жителей периферийных районов Кировской 
области. 

Отметим, что отчасти данные предложения уже реализованы на офици-
альном сайте Управления Государственной службы занятости населения по Ки-
ровской области http://trudkirov. ru/. 

3.6.3. СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ТРУДА И НА НАЙМ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ 

Субсидирование занятости в Белой Холунице возможно двумя путями: 
прямым и косвенным. Прямое субсидирование выражается в форме полной или 
частичной компенсации работодателям затрат на обучение, найм и труд со-
трудников в течение определенного времени. Косвенное субсидирование выра-
жается в налоговых и иных льготах в адрес предприятий, принимающих на ра-
боту определенные категории граждан (молодежь, женщин, инвалидов, лиц в 
предпенсионном возрасте), что снижает как производительность труда, так и 
напряжение на рынке труда. 

Более эффективным способом для малого бизнеса является прямое субси-
дирование, особенно на этапе становления предприятия, когда оборот не позво-
ляет расширять штат сотрудников. Малый бизнес в сфере услуг не привязанный 
к капиталоемким фондам имеет человека своим основным ресурсом для разви-
тия и оттого рост числа сотрудников малого предприятия ведет к росту его ус-
тойчивости и успешности start-up'а. 

3.6.4. ТРУДОУСТРОЙСТВО В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

В государственном секторе экономики Белой Холуницы занята значи-
тельная доля работающего населения. Резервы для расширения занятости в 
госсекторе невелики и связаны с созданием новых учреждений. В новом детском 
саду создается 35 рабочих мест. Потребность в мероприятиях по повышению 
квалификации рабочих наиболее массовых специальностей предполагает рас-
ширение преподавательского состава ПУ-16 на 5-7 человек. 

Обучение кадров для новых бюджетных учреждений предполагается осу-
ществлять в г. Слободской (педагогическое училище) и г. Киров (Вятский госу-
дарственный гуманитарный университет) в форме государственного заказа.  

http://www.hh.ru/
http://www.rabota.ru/
http://www.rabota.ru/
http://www.job.ru/
http://trudkirov.ru/
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3.6.5. ПЕРЕПОДГОТОВКА И ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

Временная занятость молодежи. В г. Белая Холуница около 400 чел 
имеют возраст от 14 до 18 лет. Исключая обучающихся в учебных заведениях за 
пределами города и проходящих службу в вооруженных силах, 200-250 человек 
ежегодно нуждаются во временной занятости в летний период. В 2010-2013 гг. 
ежегодно 200-250 человек, в т. ч. 100-150 человек в городе привлекалось к рабо-
там по благоустройству города и сел района, пришкольных участков, а также 
было трудоустроено по трехсторонним договорам на предприятиях города и 
района. Учитывая целевую ориентацию на занятость молодежи работы ЦЗН 
большая часть подростков имеет возможность трудоустроиться в летний пери-
од.  

Мероприятия в сфере временной занятости молодежи всецело находятся 
во введении ЦЗН и предполагается, что в летний период должны иметь возмож-
но к трудоустройству до 80% молодых людей данного возраста. Одновременно 
целесообразно дополнительное финансирование работ (увеличение в 3-5 раз), 
что способствовало повышению качества труда и заинтересованности у моло-
дежи в формах летней занятости. Одновременно следует рассмотреть вопрос о 
временной занятости молодежи в остальные сезоны года (занятость в вечернее 
время, занятость на дому). 

Переподготовка. Переподготовка населения осуществляется ЦЗН при об-
ращении граждан и заинтересованности работодателя, в т.ч. и с использованием 
дистанционных технологий. В 2010-2013 гг. обучение, преимущественно пере-
подготовку, проходили ежегодно от 84 до 93 человек, что составляет в среднем 
10-20% от числа зарегистрированных безработных. Средняя продолжитель-
ность обучения составила 3,4 месяца. Стоимость обучения в 2013 г. составила ок. 
7,97 тыс. руб/чел. Основной объем обучения производился по рабочим специ-
альностям. Площадками для переподготовки выступили ПУ-16, КОГАОУ ДПО 
«Учебный центр управления государственной службы занятости населения по 
Кировской области» (г. Киров) и КОГАОУ ДПО «Кирово-Чепецкий учебный центр 
управления государственной службы занятости населения по Кировской облас-
ти». 

3.7. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 

3.7.1. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры осуществляются 
в четырех секторах в соответствии с муниципальной целевой программой «По-
вышение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций в 
экономику Белохолуницкого района» на 2009-2015 годы. Мероприятия оформ-
лены как  подпрограммы «Программы социально-экономического развития Бе-
лохолуницкого муниципального района на 2006-2015 годы». Этими секторами 
являются: 
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 образование, 
 здравоохранение, 
 культура, 
 спорт и досуг. 
Проекты по развитию социальной инфраструктуры представлены в со-

кращенном формате – по сравнению с инвестиционными проектами с привле-
чением частных инвестиций. Это обусловлено тем, что социально ориентиро-
ванные проекты не предполагают извлечение коммерческой прибыли, соответ-
ственно целый ряд показателей для них избыточен. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Основными проектами  в сфере образования является обеспечение мест в 
детских дошкольных учреждениях.  Имеющаяся очередь и рост рождаемости 
требует открытия еще  дополнительных мест в детских садах, поэтому заплани-
ровано строительство детского сада на 120 мест на 2016 годы. Данное меро-
приятие поспособствует снижению потребности в детских дошкольных учреж-
дениях и повышению качества жизни населения. 

Также в области образования на 2015 год планируется капитальный ре-
монт здания учебного корпуса школы-интерната VII вида. 
 

Таблица 3.10. Развитие социальной инфраструктуры: образование  
Название проекта Строительство детского сада и капитальный ремонт зда-

ния учебного корпуса школы-интерната VII вида  

Сроки реализации 2015-2016 годы 

Инициатор проекта Управление образования Белохолуницкого муниципального 
района 

Уровень готовности Подготовлена ПСД  

Запрашиваемая от госу-
дарства поддержка 

 

Финансирование проекта 2014 2015 2016 

Всего, млн.руб. - 10,0 82,0 

Федеральный бюджет     

Региональный бюджет - 10,0 82,0 

Местный бюджет - - - 

Частные инвесторы - - - 

Влияние на экономику ре-
гиона 

   

Новых постоянных рабо-
чих мест 

- - 35 

 

КУЛЬТУРА 

Программа развития культуры включает следующие мероприятие: 
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1. Создание Центра развлечений в рамках СТК «Грейт Филд». в т. ч. ки-
нотеатр на 200 чел., боулинг, шоу-центр, концертная открытая площадка 
0,5 га. Объем инвестиций в центр развлечений – 120,3 млн. руб. Число но-
вых рабочих мест – 20 ед. Паспорт мероприятия включен в общей паспорт 
инвестпроекта создания СТК «Грейт-Филд». 

 
Здравоохранение 
Развитие системы здравоохранеия происходит в рамках государственной 
программы Кировской области «Развитие здравоохранения на 2013- 
2020 годы» 

 
Таблица 3.12. Сводный график финансирования проектов развития соци-

альной инфраструктуры 
 2010 2011-2013 2014-2016 

Всего, млн.руб. - 171,43 92,00 

Федеральный бюджет  - 24,9 - 

Региональный бюджет - 131,6 92,0 

Местный бюджет - 14,65  

Частные инвесторы - 0,28  

Влияние на экономику региона    

Новых постоянных рабочих 
мест 

- 34 35 

3.7.2. ЖИЛИЩНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

С целью увеличение обеспеченности населения жильем и создания усло-
вий для закрепления кадров, в г. Белая Холуница предусмотрено строительство 
современных коттеджных поселков «Великое Поле» и  «Прудный».   

Таблица 3.13. Строительство коттеджного  поселка «Великое Поле». Пас-
порт проекта.  
Название проекта Строительство коттеджного поселка «Великое Поле» 

Участники проекта Население г. Белая Холуница и крупных городов России (Киров, 
Казань, Пермь, Сыктывкар, Москва и пр.), 
ООО СТК «Грейт-Филд» 

Инвесторы проекта ООО СТК «Грейт-Филд», частные инвесторы, местный, областной и 
федеральный бюджеты. 

Сроки реализации 2010-2016 годы 

Уровень готовности реализация проекта 
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Краткое описание 
бизнес-плана: 

1) цель проекта: обеспечение населения жильем, продолже-
ние реализации проекта МТК «Грейт-Филд». 

           Коттеджный поселок «Великое Поле» предусматривает 
строительство 487 домов 3 основных категорий: дома по-
стоянного проживания (297), дома временного, дачного 
проживания (140) и дома социального назначения; на тер-
ритории 93,5 га в пределах МТК «Грейт-Филд». 

2) потребители продукции (маркетинговый план): жители го-
рода и крупных городов России, приезжие сотрудники 
предприятий, посетители МТК, частные инвесторы, моло-
дые семьи, ветераны, переселенцы из аварийного фонда. 

3) поставщики: различные технологии строительства по жела-
нию заказчика. 

Основные этапы 
реализации: 

1) 2009- апрель 2010 года – оформление межевых и проектных 
документов, кадастровых паспортов, застройки террито-
рии, изготовление проектно-сметной документации на ин-
женерную инфраструктуру 

2) 2010-2016 годы – обустройство инженерной инфраструкту-
рой и строительство 487 жилых домов, выход на проектную 
мощность  

Запрашиваемая от 
государства под-
держка 

Создание  инженерной инфраструктуры 
 

Финансирование 
проекта 

2010 2011-2013 2014-2016 

Всего, млн.руб. 30 - 1770,0 

Федеральный  
бюджет  (субсидия) 

- - 88,48 

Региональный  
бюджет 

- - 11,12 

Местный бюджет - - 1,01 

Частные инвесторы 30 - 1669,39 

 

Влияние на эконо-
мику региона 

2010 2011-2013 2014-2016 

Новых постоянных 
рабочих мест 

4 - 9 
87 (временных на пе-
риод строительства) 

 
 

 
Таблица 3.14. Строительство коттеджного  поселка «Прудный». Паспорт 

проекта.  

Название проекта Строительство коттеджного поселка «Прудный» 
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Участники проекта Администрация муниципального образования, 
ООО «СеверДомСтрой», 
субъекты малого предпринимательства, 
население 

Инвесторы проекта Частные инвестиции 
Местный бюджет 
Субсидия из областного бюджета  

Сроки реализации 2006-2016 годы 

Уровень готовности Инвестиционное предложение 

Краткое описание 
бизнес-плана: 

1) цель проекта: обеспечение жильем население города, а 
также комплексное освоение территории  под индивиду-
альное жилищное строительство на земельном участке 
площадью 55,2 га.  Коттеджный поселок «Прудный» рас-
считан на 190 жилых домов. Строительство запланировано 
в 2 этапа: в первую очередь – 120 жилых домов, во вторую 
– 70. Площадка под застройку состоит из трех земельных 
участков: 20 га; 10,7 га; 24,5 га.   

2) потребители продукции (маркетинговый план): население 
города, население, приезжающее работать и жить в горо-
де, сотрудничество с северными регионами 

3) поставщики: ООО «СеверДомСтрой» 

Основные этапы 
реализации: 

1) 2006-2009 годы – оформление межевых и проектных до-
кументов, кадастровых паспортов, застройки территории, 
изготовление проектно-сметной документации на инже-
нерную инфраструктуру 

2) 2010-2015 годы – обустройство инженерной инфраструкту-
рой и строительство жилых домов  

3) выход на проектную мощность – с 2016 года 

Запрашиваемая от 
государства под-
держка 

Создание  инженерной инфраструктуры 
 

Финансирование 
проекта 

2010 2011-2013 2014-2016 

Всего, млн.руб. 1,16 1,46 398,32 

Федеральный бюд-
жет (субсидия) 

- - 33,22 

Региональный бюд-
жет 

0,5 1,46 4,48 

Местный бюджет 0,66 - 0,7 

Частные инвесторы - - 359,92 

 

Влияние на эконо-
мику региона 

2010 2011-2013 2014-2016 

Новых постоянных - - 25 
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рабочих мест 57 (временных) 
Примечание. В таблицах приведена структура запрашиваемых государственных 

средств по источникам финансирования на развитие инфраструктуры для реализации 
инвестпроектов. Запрашиваемые средства планируется направить на создание сле-
дующих объектов: 

 строительство подъездных путей 14 км, 
 обеспечение поселков электроэнергией мощностью 7 МВт, 
 строительство ЛЭП 18 км, 
 строительство 10 трансформаторных подстанций. 
 Реконструкция подстанции 100/10 кВ 

Общие затраты на создание инфраструктуры города (с учетом всей совокупно-
сти реализуемых проектов) приведена ниже в сводной таблице 

3.8. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Модернизация инженерной и транспортной инфраструктуры ориентиро-
вана на решение следующих взаимосвязанных задач: 

 обеспечение объектов предпринимательства требуемыми мощно-
стями по энергетике и водоснабжению и обеспечению транспортной 
доступности; 

 повышение качества транспортной сети города; 
 рост уровня обеспеченности населения и социальной сферы города 

коммунальными услугами. 
В паспортах инвестиционных проектов приведены связанные с этими 

проектами расходы по созданию и модернизации инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 

В настоящем разделе приводится сводный паспорт по всем инвестицион-
ным проектам, ориентированным на модернизацию городской инженерной и 
транспортной инфраструктуры. Модернизация включает проекты, группируе-
мые по следующим направлениям. 

Электроснабжение. 
Ввод дополнительных мощностей по электроэнергии в размере 

7 МВт. 
Прокладка линий ЛЭП – 18 км. 
Строительство 12 трансформаторных подстанций по 630 кВА. 
Реконструкция подстанции 100/10 кВ 
Срок реализации: 2010—2016 гг. 

 
Водоснабжение. 
Реконструкция системы водоснабжения города. Бурение новых 

скважин, промывка и капитальный ремонт действующих, тампонирование 
бездействующих скважин. Реконструкция станции II подъема. 

Срок реализации: 2010-2016 гг. 
 
Канализация. 
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Реконструкция насосной станции и канализационного напорного 
коллектора. 

Срок реализации: 2010-2014 гг. 
 
Теплоснабжение. 
Реконструкция котельной №9 в д.Великое Поле. 
Модернизация котельной МУП «Энергетик». 
Срок реализации 2010-2015 гг. 
 
Автомобильные дороги. 
Капитальный ремонт автомобильных  дорог, строительство моста и 

строительство вертолетной площадки (за счет частных инвестиций). 
Срок реализации 2010-2016 гг. 

 
На каждый из проектов по модернизации инженерной, коммунальной и  

транспортной инфраструктуры составлен краткий паспорт; паспорта вынесены 
в приложение 2. В настоящем разделе приведен сводный паспорт проектов. 

 

Таблица 3.15. Модернизация инженерной, коммунальной и транспортной 
инфраструктуры. Сводный паспорт проектов.  
Название проекта Модернизация инженерной, коммунальной и транспортной ин-

фраструктуры 

Участники проекта Предприятия, население, объекты социальной сферы, админи-
страция муниципального образования. 

Инвесторы проекта Федеральный бюджет, бюджет Кировской области, бюджет Бе-
лохолуницкого муниципального района, бюджет Белохолуниц-
кого городского поселения, частные инвесторы 

Сроки реализации 2010-2026 гг. 

Уровень готовности ТЭО 

Краткое описание 
бизнес-плана: 

1) цель проекта – обеспечение предприятий, населения и 
социальной сферы  города достаточной мощностью ин-
женерной и транспортной инфраструктуры. 

2) потребители – население, предприятия, социальная сфе-
ра города 

3) поставщики: объекты инфраструктуры города. 

Основные этапы реа-
лизации: 

1) 2010-2013 годы – подготовка ПСД 
2) 2014-2016 годы – комплекс работ по модернизации  ин-

женерной инфраструктуры  

Запрашиваемая от го-
сударства поддержка 

Финансирование из бюджетов разных уровней: 

 Субсидия федерального бюджета : 531,095 млн. руб. 

 Финансирование из регионального бюджета: 100,165 млн. 
руб. 

 Финансирование из местного бюджета: 11,914 млн. руб.  

Финансирование про-
екта 

2010 2011-2013 2014-2016 
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Расходы на модернизацию общегородской инженерной, коммунальной и транспортной 
инфраструктуры  

Всего, млн.руб. 24,21  9,46 616,174 

Федеральный бюджет 
(субсидия)  

- - 468,915 

Региональный бюджет 0,43 8,2 92,375 

Местный бюджет 0,67 1,26 10,554 

Частные инвесторы 5,4 - 37,63 

Средства Фонда  
реформирования ЖКХ 

17,71 - 6,7 

 

Показатели эффек-
тивности проекта 

 Некоммерческий проект   

Влияние на экономику 
региона 

2010 2011-2013 2014-2016 

Новых постоянных ра-
бочих мест 

22 временных 7 временных 10 
110 временных 

Примечание. В паспорт входит проект по безопасности жизнедеятельности населения по дост-
ройке объекта незавершенного строительства для размещения пожарного депо.  

3.9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В рамках муниципальной программы «Создание безопасных и благо-
приятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе на 2014-2020 
годы » - подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе 
на 2014-2018 годы»  в 2015 году планируется разработка ПСД по строительству 
берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г.Белая Холуница, бере-
гоукрепление Белохолуницкого водохранилища, разработка ПСД по капиталь-
ному ремонту крепления верхнего откоса плотины и крепления откосов воот-
водящего канала гидроузла Белохолуницкого водохранилища, капитальный ре-
монт крепления верхнего откоса плотины и крепления откосов воотводящего 
канала гидроузла Белохолуницкого водохранилища. 

 

Таблица 3.16. Охрана окружающей среды. Сводный паспорт проектов 
Название проекта Разработка ПСД по строительству берегоукрепления Бе-

лохолуницкого водохранилища в г.Белая Холуница, бере-
гоукрепление Белохолуницкого водохранилища, разра-
ботка ПСД по капитальному ремонту крепления верхнего 
откоса плотины и крепления откосов воотводящего ка-
нала гидроузла Белохолуницкого водохранилища, капи-
тальный ремонт крепления верхнего откоса плотины и 
крепления откосов воотводящего канала гидроузла Бе-
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лохолуницкого водохранилища. 

Участники проекта администрация муниципального образования. 

Инвесторы проекта бюджет Кировской области, бюджет Белохолуницкого муници-
пального района, бюджет Белохолуницкого городского поселе-
ния 

Сроки реализации 2014-2015 гг. 

Финансирование про-
екта 

2010 2011-2013 2014-2017 

Всего, млн.руб. - - 59,5 

Федеральный бюджет  - - 42,6 

Региональный бюджет - - 13,01 

Местный бюджет - - 3,9 

Частные инвесторы - - - 

3.10. РЕБРЕНДИНГ ГОРОДА 

Сложившийся на современном этапе негативный имидж индустриального 
центра и отсутствие сформированного бренда города, являются одними из важ-
ных лимитирующих факторов развития Белой Холуницы. Основу современного 
бренда города составляет бренд градообразующего предприятия — ОАО «Бело-
холуницкий машстройзавод». В результате, за пределами Кировской области 
город известен только в специализированной среде потребителей продукции 
предприятия. 

Реализация КИП позволит коренным образом изменить сложившуюся си-
туацию и сформировать новый образ «успешного города». Якорным брендом 
выступит МТК «Грейт-Филд». Поскольку туристы и отдыхающие во всем мире 
являются «добровольными агентами» по распространению регионального 
бренда, необходимо создать зонтичный туристический бренд города, объеди-
няющий туристические продукты, элементы инфраструктуры, сувениры. 

Рост известности комплекса в Кировской области и за ее пределами повы-
сит узнаваемость и Белой Холуницы, позволит сформировать имидж привлека-
тельного места, территории комфортного отдыха, зоны успешной реализации 
инвестиционных проектов. Кроме этого на формирование положительного 
имиджа города должны «работать» следующие факторы: уникальные природно-
экологические условия, социальная ответственность городского предпринима-
тельства, доброжелательность населения, пропаганда здорового образа жизни и 
др. 

Очевидно также, что стабилизация ситуации на ГРОП позволит улучшить 
имидж ОАО «Белохолуницкий машстройзавод», что приведет к снижению обще-
го негативного информационного фона по поводу социально-экономической 
ситуации в городе. 
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Формирование общего благоприятного информационного фона вокруг 
города Белая Холуница станет одним из положительных факторов для развития 
города, будет способствовать росту известности города и, как следствие, росту 
инвестиционной и туристической привлекательности города. Реализация КИП 
потребует спланированных действий по формированию маркетинговой кон-
цепции города, включающей разработку бренда, имиджевой стратегии города, 
плана мероприятий по продвижению и капитализации бренда. 
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4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНОМ 

Система управления реализацией КИП предусматривает использование 
комплекса мер организационного, экономического и правового характера, и ис-
ходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего согласование и ко-
ординацию действий всех участников реализации КИП – органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций различных 
форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов. 

Система управления реализацией КИП включает в себя следующие на-
правления: 

1) создание полноценной нормативной правовой базы, обеспечивающей 
реализацию мероприятий КИП; 

2) повышение эффективности муниципального управления, включая раз-
работку экономических и финансовых методов регулирования, обеспечивающих 
создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, 
добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения 
товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности 
и пр.; 

3) формирование организационной структуры (специального органа) 
управления реализацией комплексного плана с определением состава и функ-
ций входящих в нее элементов. 

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СО-
ГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
КИП. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУБЛИЧНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КИП 

 

Для реализации комплексного инвестиционного плана модернизации мо-
ногорода Белая Холуница в Кировской области создана необходимая законода-
тельная и нормативная база. 

Приоритетные направления инвестиционной деятельности определены 
Стратегией социально-экономического развития области до 2020 г., принятой 
Правительством области, а также принимаемыми в целях ее реализации норма-
тивными правовыми актами Правительства области. 

С 2005 года на территории области действует  закон «О регулировании 
инвестиционной деятельности в Кировской области», определяющий ком-
плекс мер государственной поддержки и защиты инвесторов.  

Закон предусматривает: 

 предоставление широкого спектра реально действующих форм государст-
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венного финансирования инвестиционных проектов; 

 предоставление субъектам инвестиционной деятельности налоговых 
льгот; 

 применение принципа о неухудшении условий для инвесторов в случае 
принятия новых законодательных актов. 

Активно ведется работа по совершенствованию и развитию законода-
тельства в сфере инвестиционных отношений. Одним из направлений деятель-
ности является детализация существующих норм, уточнение процедуры и по-
рядка привлечения инвесторов, их участия в отборах и включения в областную 
адресную инвестиционную программу. 

По инициативе Правительства Кировской области для облегчения реали-
зации частными инвесторами инвестиционных проектов, имеющих высокую со-
циально-экономическую значимость для региона, применяется Патронажный 
сертификат Губернатора Кировской области – документ, подтверждающий осо-
бый статус инвестиционного проекта частного инвестора, заключившего инве-
стиционное соглашение. 

В целях стимулирования роста инвестиций и создания благоприятных ус-
ловий для развития субъектов инвестиционной деятельности законами области 
предусматривается предоставление преференций по налогообложению в по-
рядке, установленном законодательством РФ. 

Реализация инвестиционных проектов моногорода планируется в режиме 
государственно-частного партнерства, с привлечением средств Инвестиционно-
го фонда РФ и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внеш-
экономбанк)». Результатом реализации станет диверсификация экономики го-
рода, ориентированной на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой 
добавленной стоимостью, создание высокоорганизованной инфраструктурной 
составляющей территории, формирование комфортной среды проживания и 
рост качества жизни населения. 

Так, 4 июня 2010 года в регионе вступил в силу закон «Об участии Киров-
ской области в проектах государственно-частного партнерства». Закон ус-
танавливает основы правового регулирования, цели, задачи, общие принципы 
организации отношений, складывающихся в рамках государственно-частного 
партнерства на территории Кировской области, а также формы участия в госу-
дарственно-частном партнерстве Кировской области или муниципальных обра-
зований Кировской области, а также Кировской области совместно с муници-
пальным образованием, являющихся сторонами в государственно-частном 
партнерстве. 

Настоящий закон направлен на обеспечение стабильных условий разви-
тия всех форм государственно-частного партнерства в Кировской области, при-
влечение и эффективное использование государственных, муниципальных, ча-



Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования  
Белохолуницкое городское поселение Кировской области на 2010—2020 гг. 

89 

стных ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, науч-
но-технические ресурсы, для развития экономики и социальной сферы Киров-
ской области, повышения уровня жизни населения. 

Правительством Кировской области подготовлена и направлена в Феде-
ральное агентство по туризму (Ростуризм) заявка для включения якорного ин-
вестиционного проекта данного КИП многофункционального туристического 
курорта «Грейт-Филд» - «Город Друзей»  в перечень приоритетных инвестици-
онных проектов туристско-рекреационной направленности. По состоянию на 
19.04.2010 года данный проект был включен в перечень инвестиционных про-
ектов туристских комплексов и инвестиционных площадок РФ. 

На муниципальном уровне ведется системная работа по совершенство-
ванию правового регулирования инвестиционной деятельности в городе Белая 
Холуница. 

В мае 2011 г. постановлением администрации Белохолуницкого муници-
пального района  утверждена Муниципальная целевая программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций в экономику 
Белохолуницкого района на 2011—2015 годы». 

С целью информирования населения и повышения социальной активно-
сти в программах развития города, Администрацией Белой Холуницы 
22 декабря 2009 года проведены публичные слушания по проекту Комплексной 
программы развития монопрофильного муниципального образования Белохо-
луницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 
2010-2014 годы. 

По результатам слушаний был разработана и утверждена Концепция ком-
плексной инвестиционной программы развития монопрофильного муниципаль-
ного образования Белохолуницкого городского поселения Кировской области на 
2010-2014 годы. Тем самым была создана программная и правовая основа для 
подготовки КИП и его реализации в рамках намеченного горизонта планирова-
ния. 

В интересах эффективного управления реализацией КИП главой Белохо-
луницкого городского поселения утверждено Постановление «О создании Коор-
динационного Совета по реализации комплексного инвестиционного плана». 
Сформирован состав его участников, включая представителей малого и средне-
го бизнеса. Определены полномочия и функции каждого из участников Коорди-
национного совета. 

Дальнейшая работа по формированию нормативной правовой базы реа-
лизации КИП в городе Белая Холуница будет проводиться по следующим на-
правлениям (таблица 4.1). 
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Таблица 4.1. – Перечень необходимых нормативных правовых актов 
№ Название документа Срок подготовки 

документа 

1. Разработка и утверждение меморандума «О принятии 
мер, направленных на реализацию комплексного инве-
стиционного плана монопрофильного муниципального 
образования города Белая Холуница на 2010-2020 годы» 

до 1 января  
2014 года 

2. Постановление «Об утверждении должностной инструк-
ции специалиста по координации, мониторингу, анализу 
реализации комплексного инвестиционного плана» 

Постановление 
№85 от 17.03.2011 
года 

3. Постановление главы Белохолуницкого городского посе-
ления  «Об утверждении плана мероприятий комплексно-
го инвестиционного плана развития монопрофильного 
муниципального образования на 2011год» 

Постановление 
№547 от 23.12.2010 
года 

4. Постановление главы Белохолуницкого городского посе-
ления «Об утверждении плана мероприятий комплексного 
инвестиционного плана развития монопрофильного му-
ниципального образования на 2012 год» 

Постановление 
№534 от 23.12.2011 
года 

5. Постановление главы Белохолуницкого городского посе-
ления «Об утверждении плана мероприятий комплексного 
инвестиционного плана развития монопрофильного му-
ниципального образования на 2013 год» 

Постановление 
№1 от 24.12.2012 
года 
 

6. Постановление главы Белохолуницкого городского посе-
ления «Об утверждении плана мероприятий комплексного 
инвестиционного плана развития монопрофильного му-
ниципального образования на 2014 год» 

до 25 декабря 
2013 года 

7. Постановление главы Белохолуницкого городского посе-
ления «Об утверждении плана мероприятий комплексного 
инвестиционного плана развития монопрофильного му-
ниципального образования на 2015 год» 

до 25 декабря 
2014 года 

 
Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации КИП. 

Основным документом, регулирующим отношения всех участников КИП и 
ответственных за его реализацию является Меморандум «О принятии мер, на-
правленных на реализацию комплексного инвестиционного плана монопро-
фильного муниципального образования города Белая Холуница на 2010—
2020 годы». 

Обеспечение публичности подготовки и реализации КИП. 

В целях обеспечения публичности процесса подготовки КИП, в период с 
06 по 09 июля 2010 г. в Белой Холунице были проведены общественные слуша-
ния концепции и содержания КИП с участием представителей бизнес-
сообщества, общественности и населения, градообразующего предприятия. 
Концепция КИП была поддержана единогласно. По результатам слушаний в Ад-
министрации города был составлен соответствующий протокол. 
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4.2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Повышение эффективности и качества муниципального управления явля-
ется одним из базовых условий обеспечения стабильности и устойчивого соци-
ально-экономического развития города Белая Холуница, повышения благосос-
тояния его населения. 

Основной задачей совершенствования системы муниципального управле-
ния является дальнейшее развитие городского сообщества, повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления, улучшение качества 
и доступности муниципальных услуг. 

Решение данной задачи будет обеспечиваться через организацию ком-
плекса мероприятий: 

В сфере деятельности органов местного самоуправления (организа-
ционные меры): 

 привлечение высококвалифицированных кадров, организация профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; 

 контроль за соблюдением муниципальными служащими запретов и ог-
раничений, связанных с прохождением муниципальной службы; 

 внедрение инновационных и прогрессивных методов управления по 
всем направлениям деятельности органов местного самоуправления; 

 применение принципов и процедур управления, ориентированных на 
достижение конечного результата, разработка и внедрение админист-
ративных регламентов и стандартов оказания муниципальных услуг; 

 организация проведения правовой экспертизы нормативных правовых 
актов муниципального образования; 

 оптимизация контрольно-надзорных и разрешительных функций; 
 организация взаимодействия со службами занятости и хозяйствующи-

ми субъектами в целях снижения напряженности на рынке труда; 
 организация эффективной работы органа местного самоуправления с 

жалобами и обращениями граждан; 
 координация и активизация деятельности общественных организаций 

по работе с населением; 
 информирование населения муниципального образования о деятель-

ности органа местного самоуправления; 
 привлечение некоммерческих общественных организаций к участию в 

социально-экономическом развитии города. 
 
В сфере финансово-бюджетных отношений (экономические и финан-

совые меры): 
 внедрение в отраслях бюджетной сферы методов бюджетирования, 

ориентированных на результат; 
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 формирование системы оценки эффективности использования бюд-
жетных средств и результаты этой оценки; 

 направление дополнительных доходов бюджета не на увеличение рас-
ходных обязательств, а на формирование в составе муниципального 
бюджета резервов, используемых в случае сокращения доходных ис-
точников; 

 оптимизация бюджетных расходов и повышение их эффективности; 
 приведение расходных обязательств в соответствие с доходными ис-

точниками, введение ограничения на принятие бюджетных обяза-
тельств по расходам, не относящимся к категории приоритетных пер-
воочередных расходов, осуществление контроля за установленным ог-
раничением; 

 введение режима экономии бюджетных средств по расходам на содер-
жание органов местного самоуправления, соблюдение нормативов на 
их содержание; 

 оптимизация численности работников бюджетной сферы и органов 
местного самоуправления; 

 разработка мер по оптимизации расходов местного бюджета на оплату 
труда работникам бюджетных учреждений; 

 оптимизация и сокращение расходов на предоставление бюджетных 
услуг на основе учета потребности в них; 

 разработка системы предупреждения появления непредвиденных рас-
ходов местных бюджетов (в том числе на основе контроля за финансо-
вым состоянием муниципальных предприятий и организаций); 

 оперативная корректировка бюджета при отклонении поступлений 
доходов от прогнозных показателей; 

 регулирование процедуры среднесрочного планирования в части кон-
кретизации целей, задач, видов и форматов планирования; 

 определение порядка взаимодействия всех участников процесса сред-
несрочного планирования, установление взаимосвязи между средне-
срочным финансовым планом и планом модернизации города; 

 обеспечение публичности и прозрачности принятия решения в области 
бюджетного и налогового законодательства; 

 установление экономически обоснованных ставок по местным нало-
гам; 

 повышение качества финансового менеджмента посредством упорядо-
чения льгот по уплате местных налогов, улучшения качества управле-
ния муниципальной собственностью, муниципальным долгом, сокра-
щения кредиторской задолженности местных бюджетов. 

 
В сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 

(организационно-правовые меры): 
 разработка муниципальной правовой базы, регулирующей создание и 

деятельность автономных учреждений; 
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 ежеквартальное рассмотрение на заседаниях балансовых комиссий го-
родских округов и муниципальных районов финансово-экономической 
деятельности муниципальных предприятий с выработкой предложе-
ний по улучшению финансово-экономического состояния; 

 установление порядка предоставления муниципальными предпри-
ятиями отчетности о хозяйственной деятельности и кредиторской за-
долженности; 

 утверждение системы формализованных критериев для сохранения 
муниципальных предприятий в муниципальной собственности; 

 определение порядка ежегодной публикации результатов хозяйствен-
ной деятельности муниципальных предприятий; 

 повышение эффективности работы муниципальных предприятий, за-
действованных в сфере жилищно-коммунального хозяйства, для под-
готовки и проведения отопительного сезона; 

 совершенствование условий сдачи в аренду объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности; 

 ликвидация неэффективно работающих муниципальных предприятий 
и передача имущества более добросовестным пользователям по дого-
ворам аренды либо его приватизация. 

4.3. СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 

4.3.1. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ КИП 

Мероприятия, предусмотренные КИП, затрагивают интересы ряда субъ-
ектов: администрации города, администрации Белохолуницкого муниципально-
го района, ОАО «Белохолуницкий машстройзавод», субъектов малого предпри-
нимательства, местной промышленности и сферы услуг, инвесторов, общест-
венных организаций, населения. Действия одного субъекта могут быть выгодны 
и, наоборот, невыгодны для других субъектов, поэтому управление реализацией 
плана будет вестись с участием всех заинтересованных субъектов и основы-
ваться на принципе «баланса интересов». С этой целью создается специальный 
орган управления реализацией комплексного инвестиционного плана — Коор-
динационный совет (без образования юридического лица). Функции и состав 
Координационного совета утверждены главой Белохолуницкого городского по-
селения в Постановлении «О создании Координационного совета по реализации 
комплексного инвестиционного плана». 

Руководителем Координационного совета выступает глава муниципаль-
ного образования. Субъектами Координационного совета являются1: 

                                                   

1 Персональный состав Координационного Совета утвержден Постановлением главы Белохолу-
ницкого городского поселения № 11 от 01.10.2010 г. 
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1. Департамент экономического развития при Правительстве Кировской об-
ласти; 

2. Администрация Белохолуницкого муниципального района; 
3. Администрация Белохолуницкого городского поселения; 
4. Депутаты районной и городской Думы; 
5. Руководство ОАО «Белохолуницкий машстройзавод»; 
6. Руководство ООО «Общепит Белохолуницкого райпо»; 
7. Фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-Партнер»; 
8. Председатель Лиги предпринимателей города Белая Холуница и Белохо-

луницкого района; 
9. Председатель Союза лесопромышленников Белохолуницкого района; 
10. Руководство многофункционального туристического курорта «Грейт-

Филд» - «Город Друзей»; 
11. Руководство конно-спортивного комплекса «Сокол»; 
12. Руководство предприятий лесопромышленного и агропромышленного 

комплексов. 
13. Директор Кировского областного государственного казенного учрежде-

ния центра занятости населения Белохолуницкого раойна. 
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Рис. 4.1. Схема организации Координационного совета 

Основным документом для работы Совета является План выполнения ме-
роприятий комплексного инвестиционного плана. План ежегодно утверждается 
постановлением главы Белохолуницкого муниципального района (см. табл. 4.1). 
В Плане устанавливаются сроки выполнения мероприятий, запланированные 
средства и результаты – индикаторы, характеризующие результативность реа-
лизации КИП. Система индикаторов включает показатели выполнения бюджета, 
состояния рынка труда, инвестиционной деятельности, а также удовлетворен-
ности населения и бизнес-сообщества реализацией плана. 

Координационный совет по реализации КИП 

Администрации Белохолуницкого 
 района и городского поселения 

Специалист по координации, монито-
рингу и анализу реализации КИП 

Депутаты районной и 
городской Думы 

Фонд поддержки малого 
предпринимательства «Биз-

нес-Партнер» 

Председатель Лиги предпри-
нимателей города Белая Хо-
луница и Белохолуницкого 

района 

Руководство ОАО «Белохолу-
ницкий машстройзавод», ООО 
«Общепит Белохолуницкого 

райпо» 

Руководство СТК  
«Грейт-Филд», КСТК «Сокол» 

Руководство предприятий  
лесопромышленного  

комплекса 

Департамент экономического развития 
при Правительстве Кировской области 

 

Руководство предприятий  
агропромышленного  

комплекса 



Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования  
Белохолуницкое городское поселение Кировской области на 2010—2020 гг. 

96 

Заседания Координационного совета предполагается проводить как пла-
ново, так и внепланово. Плановые заседания будут проводиться в соответствии 
с планом проведения заседаний Совета, который согласуется со всеми заинтере-
сованными субъектами и утверждается главой Белохолуницкого муниципаль-
ного района. Предусмотрено проведение таких заседаний не реже, чем раз в 
квартал. Внеплановые заседания будут проводиться в случаях, когда необходи-
мо срочно принять решение по важному вопросу, требующему участие субъек-
тов КИП. Решение о внеплановом заседании принимает глава муниципального 
образования города Белая Холуница. 

Координационный совет координирует весь комплекс мероприятий КИП 
и вырабатывает предложения и меры по возможным отклонениям при его реа-
лизации. В случае выявления таких условий, когда КИП уже утвержден и нача-
лась его реализация, организуется внеплановое заседание Координационного 
совета по корректировке КИП. Членами Координационного совета формируются 
соответствующие предложения, касающиеся в том числе и перераспределения 
финансовых потоков, и принимаются корректирующие решения, учитывающие 
все текущие обстоятельства, но позволяющие достичь итоговой цели КИП. 

Специалист по координации, мониторингу и анализу реализации ком-
плексного инвестиционного плана выступает главным координатором системы 
управления. Задачами специалиста по координации является: 

1. обеспечение Координационного совета и ключевых субъектов управле-
ния достоверной и полной информацией о ходе реализации комплексно-
го инвестиционного плана модернизации Белохолуницкого городского 
поселения; 

2. оперативное информирование ключевых субъектов управления реали-
зацией КИП во всех случаях, когда возникает отклонение от плана, запо-
здание по срокам, недостижение запланированных результатов при реа-
лизации мероприятий и др.; 

3. обеспечение плановых докладов о ходе реализации КИП в Правительст-
во Кировской области. 

Специалист по координации, мониторингу, анализу реализации ком-
плексного инвестиционного плана выполняет следующие функции: 

 готовит план проведения заседаний Координационного совета по реа-
лизации КИП; 

 согласует его с ключевыми субъектами и предоставляет главе муници-
пального образования; 

 готовит протоколы заседания Координационного совета по реализа-
ции КИП; 

 уведомляет ключевые субъекты о ходе реализации КИП; 
 информирует о необходимости проведения внепланового заседания 

Координационного совета; 
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 информирует главу муниципального образования о фактических и по-
тенциальных отклонениях от плана реализации мероприятий КИП, не-
достижении запланированных результатов и о возможности недости-
жения конечной цели КИП после реализации КИП; 

 контролирует исполнение принятых в Координационном совете реше-
ний и информирует его членов в случае их неисполнения; докумен-
тально оформляет все принятые решения; 

 готовит отчет о ходе реализации КИП и предоставляет его в Департа-
мент экономического развития Правительства Кировской области. 

Фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-Партнер», обеспе-
чивает контроль выполнения мероприятий КИП, в которых заняты субъекты 
малого предпринимательства. Совместно с Председателем Лиги предпринима-
телей города Белая Холуница и Белохолуницкого района руководитель фонда 
формирует оценочные доклады по участию субъектов малого бизнеса в меро-
приятиях КИП, вносит предложения по повышению эффективности их занято-
сти в интересах достижения конечной цели КИП. 

Организационная структура управления комплексным инвестиционным 
планом модернизации монопрофильного муниципального образования города 
Белая Холуница предполагает наличие руководителей отдельных инвестицион-
ных проектов. Главной задачей руководителей является обеспечение своевре-
менности и результативности мероприятий в рамках конкретного проекта, по 
которому он назначен ответственным. 

Постановлением «О создании Координационного совета по реализации 
комплексного инвестиционного плана» определены следующие руководители: 

1. Руководитель ОАО «БХМЗ» – отвечает за выполнение инвестиционного 
проекта «Модернизация производственного процесса на градообра-
зующем предприятии» и направление «Достижение положительного 
результата деятельности градообразующего предприятия ОАО «Бело-
холуницкий машстройзавод» к 2016 году»; 

2.  Руководитель ООО СТК «Грейт-Филд» – отвечает за реализацию инве-
стиционного проекта «Строительство многофункционального тури-
стического курорта «Грейт-Филд» - «Город друзей» и инвестиционного 
проекта строительство коттеджного поселка «Великое Поле»; 

3. Руководитель КСТК «Сокол» - отвечает за реализацию проекта «Совер-
шенствование и развитие конно- спортивного туристического ком-
плекса «Сокол»»; 

4. Руководитель ООО «СеверДомСтрой» – отвечает за реализацию приори-
тетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Создание 
лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке дре-
весины ООО «СеверДомСтрой» и проекта «Производство лущеного 
шпона»; 

5. Руководство инвестиционных проектов в агропромышленном комплек-
се отвечает за их реализацию; 
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6. Руководитель ООО «Общепит Белохолуницкого райпо» – отвечает за 
реализацию проекта «Строительство хлебопекарни»; 

7. Директор фонда поддержки малого предпринимательства и админист-
рация Белохолуницкого муниципального района «Бизнес-Партнер» – 
отвечает за направления «Увеличение количества малых предприятий 
и индивидуальных предпринимателей», «Льготное кредитование 
субъектов малого бизнеса города»; 

8. Администрация города Белая Холуница – отвечает за направление 
«Удовлетворение объектами инфраструктуры потребностей населения 
и бизнеса города» и «Охрана окружающей среды». 

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись составом Ко-
ординационного совета в соответствии с целевыми показателями, приведенными 
в разделе 5. Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не 
реже одного раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет 
представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным. 

Таким образом, представленная организационная структура позволит 
обеспечить гибкое и эффективное управление комплексным инвестиционным 
планом, осуществлять постоянный мониторинг и контроль процесса реализа-
ции КИП, а также обеспечить своевременный доклад на региональный и феде-
ральный уровни о результатах его реализации. 

4.3.2. РЕСУРСНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА УПРАВ-
ЛЕНИЯ КИП 

 
Координационный совет, формируемый для управления реализацией 

КИП, сформирован без образования юридического лица и будет работать на об-
щественных началах. 

Основным координатором системы управления будет выступать Специа-
лист по координации, мониторингу и анализу реализации КИП, входящий в со-
став администрации Белохолуницкого района и являющийся муниципальным  
служащим. 

В связи с этим, не предусматривается выделение дополнительных финан-
совых средств или иных ресурсов на поддержание процесса управления КИП. 
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5. СВОДНЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

5.1. СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
КИП 

 

Описанная в разделе 3 система мероприятий и инвестиционных проектов 
позволяет сформировать нижеследующий сводный финансовый паспорт инве-
стпроектов, включенных в КИП. 

Затраты по созданию и развитию инженерной и транспортной инфра-
структуры, необходимые для реализации отдельных инвестпроектов, представ-
лены по соответствующим проектам. Внепроектные дополнительные расходы 
по модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры города (обще-
системные расходы) во избежание двойного счета представлены в соответст-
вующем проекте: Модернизация общегородской инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 

Добавлены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья: 
эта группа мероприятий собрана в таблице в проекте, озаглавленном «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры». 
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Таблица 5.1. Сводный финансовый паспорт инвестпроектов, включенных в КИП.  
 

Название проекта 

Количество 
новых рабо-
чих мест за 
весь период 
реализации 
проекта, чел. 

Объем финансирования проекта по годам и источникам финансирования, 
млн. руб. Общий объем финансиро-

вания, млн. руб. 

Источник финансирования 2010 2011-2013 2014-2020 

 Модернизация про-
изводства ГРОП  
«БХМЗ» 

28 

Всего - - 231,0 231,0 

Фед. бюджет  - - - -- 

Рег.бюджет - - - - 

Местный бюджет - - - - 

Частные инвесторы - - 231,0 231,0 

Строительство мно-
гофункционального 
туристического ку-
рорта «Грейт-Филд» - 
«Город друзей» 

600 

Всего 181,4 135,0 3486,6 3803,0 

Фед. бюджет - - 200,0 200,0 

Рег. бюджет - 8,2 191,8 200,0 

Местный бюджет - - - - 

Частные инвесторы 181,4 126,8 3094,8 3403,0 

Совершенствование и 
развитие конно- спор-
тивного туристиче-
ского комплекса «Со-
кол» 

2 

Всего  2,86 2,86 5,72 

Фед. бюджет  - - - 

Рег. бюджет  2,0 2,0 4,0 

Местный бюджет  0,86 0,86 1,72 

Частные инвесторы  - - - 

Создание лесоперера-
батывающего  
производства 

240 

Всего - 104,0 232,6 336,6 

Фед. бюджет - - - -- 

Региональный бюджет - - - - 

Местный бюджет - - - - 

Частные инвесторы - 104,0 232,6 336,6 

Производство луще-
ного шпона 

30 

Всего - - 110,0 110,0 

Фед.бюджет - - - - 

Региональный бюджет - - - - 
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Название проекта 

Количество 
новых рабо-
чих мест за 
весь период 
реализации 
проекта, чел. 

Объем финансирования проекта по годам и источникам финансирования, 
млн. руб. Общий объем финансиро-

вания, млн. руб. 

Источник финансирования 2010 2011-2013 2014-2020 

Местный бюджет - - - - 

Частные инвесторы - - 110,0 110,0 

Диверсификация  АПК 
города 

130 

Всего 20,56 3,2 133,14 156,9 

Фед.бюджет (субвенция) 20,0 - 30,8 50,8 

Региональный бюджет - - 0,3 0,3 

Местный бюджет - - - - 

Частные инвесторы 0,56 3,2 102,04 105,8 

Строительство хлебо-
пекарни 

- 

Всего   4,0 4,0 

Фед.бюджет    - - 

Региональный бюджет   - - 

Местный бюджет   - - 

Частные инвесторы   4,0 4,0 

Поддержка и разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства 

171 
 

Всего, млн.руб. 11,67 31,43 61,75 104,85 

Федеральный бюджет  - - 36,2 36,2 

Региональный бюджет 3,2 29,0 12,9 45,1 

Местный бюджет 0,46 0,56 2,9 3,92 

Кировский областной фонд под-
держки предпринимательства 

6,77 1,0 - 7,77 

Частные инвесторы 1,24 0,87 9,75 11,86 

Развитие социальной 
инфраструктуры 
 

69 

Всего, млн.руб. - 171,43 92,00 265,42 

Федеральный бюджет  - 24,9 - 24,9 

Региональный бюджет - 131,6 92,00 223,6 

Местный бюджет - 14,65  14,65 

Частные инвесторы - 0,28  0,28 
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Название проекта 

Количество 
новых рабо-
чих мест за 
весь период 
реализации 
проекта, чел. 

Объем финансирования проекта по годам и источникам финансирования, 
млн. руб. Общий объем финансиро-

вания, млн. руб. 

Источник финансирования 2010 2011-2013 2014-2020 

Строительство кот-
теджного поселка  
«Великое Поле» 

13 

Всего 30,0 - 1770,0 1800,0 

Фед.бюджет - субсидия - - 88,48 88,48 

Региональный  бюджет - - 11,12 11,12 

Местный бюджет - - 1,01 1,01 

Частные инвесторы 30,0 - 1669,39 1699,39 

Строительство кот-
теджного поселка 
«Прудный» 

25 

Всего 1,16 1,46 398,32 400,94 

Фед. бюджет (субсидия) - - 33,22 33,22 

Региональный  бюджет 0,5 1,46 4,48 6,44 

Местный бюджет 0,66 - 0,7 1,36 

Частные инвесторы - - 359,92 359,92 

Модернизация  обще-
городской инженер-
ной, коммунальной и  
транспортной  
инфраструктуры 
 

10 

Всего 24,21 9,46 616,174 649,844 

Фед. бюджет (субсидия) - - 468,915 468,915 

Региональный бюджет 0,43 8,2 92,375 101,005 

Местный бюджет 0,67 1,26 10,554 12,484 

ГК-Фонд  содействия реформиро-
ванию ЖКХ 

17,71 - 6,7 
24,41 

Частные инвесторы 5,4 - 37,63 43,03 

Охрана окружающей 
среды 

- 

Всего   59,6 59,6 

Фед. бюджет    42,6 42,6 

Региональный бюджет   13,01 13,01 

Местный бюджет   3,9 3,9 

Частные инвесторы   - - 

Итого по проектам 
 

1318 
 

Всего  269,0 458,84 7200,034 7927,874 

Фед. бюджет 20,0 24,9 900,215 945,115 

Рег. бюджет  4,13 180,46 421,585 606,175 
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Название проекта 

Количество 
новых рабо-
чих мест за 
весь период 
реализации 
проекта, чел. 

Объем финансирования проекта по годам и источникам финансирования, 
млн. руб. Общий объем финансиро-

вания, млн. руб. 

Источник финансирования 2010 2011-2013 2014-2020 

Местный бюджет  1,79 17,33 20,174 39,294 

Средства  Государственной корпо-
рации -Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ 17,71 - 6,7 24,41 

Кировский областной фонд под-
держки предпринимательства 

6,77 1,0 - 7,77 

Частные инвесторы 218,6 235,15 5851,27 6305,02 

 

Сводная таблица по финансированию мероприятий поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
представлена в Приложении 3 «Перечень программных мероприятий развития малого и среднего предпринимательст-
ва».
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5.2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИ-
ОННЫХ ПРОЕКТОВ КИП 

Финансирование инвестпроектов проектов в рамках комплексного инве-
стиционного плана требует 7877,304 млн. руб. и осуществляется за счет сле-
дующих источников: 

 средства федерального бюджета в размере 902,515 млн. руб. (в виде субвен-
ции, субсидии на участие в федеральных целевых программах, дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности на софинансирование модерни-
зации объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, создаваемой 
для реализации инвестиционных проектов и в целях развития городской 
среды), 

 средства областного и муниципального бюджетов в размере 637,589 млн. 
руб., 

 средства Кировского областного фонда поддержки предпринимательства – 
7,77 млн.руб.; 

 средства Государственной корпорации- Фонда содействия реформированию 
ЖКХ в размере 24,41 млн. руб., 

 внебюджетные средства (частные инвестиции) – 6305,02 млн. руб. млн. руб. 

Подавляющая часть, 80%, финансирования, необходимого для реализации 
проектов комплексного инвестиционного плана развития города Белая Холуни-
ца, будет осуществлена за счет внебюджетных средств (средств частных инве-
сторов). 
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Рис. 5.1. Структура инвестиций в  КИП по источникам финансирования, в % 

Динамика  финансирования комплексного инвестиционного плана  по го-
дам представлена на рисунке ниже. 

 

Рис. 5.2. Динамика  финансирования комплексного инвестиционного плана 
в 2010-2017 гг., в % от общей суммы финансирования. В  2017 году завершается 
инвестиционная фаза проектов, входящих в КИП. 
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6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КИП 

6.1. СВОДНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Структуризование целевых показателей КИП в соответствии с задачами и мероприятиями  комплексного 
инвестиционного плана,  позволяет оценить уровень достижения поставленных задач. 

Таблица 6.1. Соответствие целевых показателей задачам и мероприятиям КИП 
Задача Мероприятия Проекты Показатели 

1. Стабилизация 
состояния ГРОП 

Стабилизация 
функционирования 
ГРОП ОАО 
"Белохолуницкий 
машстройзавод" 
 

Модернизация производства 
градообразующего  предприятия ОАО 
«Белохолуницкий машстройзавод» 
 

 Численность занятых на градообразующем пред-
приятии; 

 Объем отгруженных товаров, выполненных ра-
бот и услуг собственного производства ГРОП; 

 Доля ГРОП в общегородском объеме отгружен-
ных товаров, выполненных работ и услуг; 

 Доля работающих на ГРОП от численности заня-
тых в экономике. 

2. Диверсификация и 
модернизация 
отраслевой структуры 
экономики города 

Формирование новых 
отраслей и сфер 
деятельности 

Строительство многофункционального 
туристического курорта «Грейт Филд» - 
«Город друзей» 
Совершенствование и развитие конно- 
спортивного туристического комплекса 
«Сокол» 
Создание лесоперерабатывающего 
производства по глубокой переработке 
древесины ООО «СеверДомСтрой» 
Производство лущеного шпона 
Диверсификация АПК города 
Развитие пищевой промышленности 
 

 Общее количество дополнительно созданных по-
стоянных рабочих мест в период эксплуатации 
проектов по диверсификации экономики. 

 Количество отраслей экономики города, состав-
ляющих более 15% в общегородском обороте 

3.Развитие малого и 
среднего бизнеса 

Поддержка малого и 
среднего бизнеса 

Развитие малого и среднего бизнеса 
 

 Доля работающих на малых предприятиях от 
численности занятых в экономике; 
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Задача Мероприятия Проекты Показатели 

  Доля малых предприятий в общегородском объ-
еме отгруженных товаров собственного произ-
водства организаций; 

 Количество малых предприятий в МО (без учета 
индивидуальных предпринимателей) 

4.Развитие 
потребительского 
рынка 

Поддержка и разви-
тие предпринима-
тельства в сфере тор-
говли и регулирова-
ние торговой дея-
тельности 

  Оборот розничной торговли на душу населения; 
 Объем платных услуг в расчете на одного жителя 

города. 
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Задача Мероприятия Проекты Показатели 

5.Снижение 
социальной 
напряженности на 
местном рынке труда 

Развитие рынка труда 
 

  Численность занятых в экономике города; 
 Уровень зарегистрированной безработицы в МО; 
 

6.Модернизация и 
развитие опорной 
инфраструктуры 
города 

Развитие инженерной 
инфраструктуры 
 

Развитие Электроснабжение. 
Реконструкция системы водоснабжения 
города 
Реконструкция станции II подъема 
Канализация. Реконструкция насосной 
станции и канализационного напорного 
коллектора 
Теплоснабжение. Модернизация  
котельной МУП «Энергетик» 
Строительство новой котельной 
Транспортная инфраструктура. Ремонт 
автомобильных дорог, строительство 
моста 

 Доля жилищного фонда, обеспеченного 
канализацией, %; 

 Доля жилищного фонда, обеспеченного 
центральным водоснабжением, % 

 

7.Повышение уровня и 
качества жизни 
населения 

Развитие жилищной 
инфраструктуры  

Строительство коттеджного поселка 
"Великое поле" 
Строительство коттеджного  поселка 
«Прудный» 
Строительство нового жилья для 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда  за счет средств 
Государственной корпорации-Фонда 
содействия реформирования ЖКХ, 
Достройка объекта незавершенного 
строительства 

 Среднемесячная заработная плата в МО; 
 Обеспеченность детскими садами, %; 
 Обеспеченность врачами, врачей на 10 тыс. жите-

лей; 
 Доля ветхого и аварийного жилья в общей 

площади жилищного фонда, %; 

Развитие социальной  
инфраструктуры 
 

Капитальный ремонт здания учебного 
корпуса школы-интерната VII вида 
строительство нового детского сада 
капитальный ремонт Федосеевского 
клуба  

8.Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления 

   Доля собственных доходов бюджета МО в общих 
доходах МО 

 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций. 
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Задача Мероприятия Проекты Показатели 

Социально-экономическая эффективность проекта КИП  Объем отгруженных товаров, выполненных ра-
бот и услуг предприятиями города; 

 Общий объем дополнительных поступлений от 
проектов в муниципальный бюджет. 
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Таблица 6.2. Целевые показатели КИП (факт-план)  

Задача Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Факт План 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

1. Стабилизация 
состояния ГРОП 

Численность занятых на градооб-
разующем предприятии 

чел 1003 1019 805 785 746 470 410 410 420 440 

Объем отгруженных товаров, вы-
полненных работ и услуг собст-
венного производства ГРОП  

млн. 
руб. 

546 694 447 489 485 386,9 270 350 490 700 

Доля ГРОП в общегородском 
объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг  

% 53,3 56,3 47,6 40,9 69,8 30,1 23,0 22,7 29,2 20,5 

Доля работающих на ГРОП  от 
численности занятых в экономике 

% 23 24 19 19 11,2 9,6 8,3 8,3 8,3 8,2 

2. Диверсифика-
ция и 
модернизация 
отраслевой 
структуры 
экономики 
города 

Общее количество дополнитель-
но созданных постоянных рабо-
чих мест в период эксплуатации 
проектов по диверсификации 
экономики (с нарастающим ито-
гом) 

ед. в 
год 

- - - 42 248 1007 

Количество отраслей экономики 
города, составляющих более 15% 
в общегородском обороте* 

ед. 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 

3.Развитие малого 
и среднего 
бизнеса 

Доля работающих на малых 
предприятиях от численности за-
нятых в экономике 

% 31 38 33 34 41,5 23,7 25 29 35 50 

Доля малых предприятий в обще-
городском объеме отгруженных 
товаров собственного производ-
ства организаций  

% 17 17 21 30 43 45 47 50 53 60 

Количество малых предприятий в 
МО (без учета индивидуальных 
предпринимателей) 

ед. 62 69 65 65 63 67 73 75 79 84 

4.Развитие потре-
бительского рын-
ка 

Оборот розничной торговли на 
душу населения 

тыс.
руб-
лей 

64,5 84,6 90,0 93,6 98,7 100,0 113,5 127,6 143,4 161,3 
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Задача Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Факт План 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

Объем платных услуг в расчете на 
1 жителя города 

тыс.
руб-
лей 

10,3 11,4 12,1 13,5 14,0 14,7 16,2 17,8 19,7 21,7 

5.Снижение 
социальной 
напряженности на 
местном рынке 
труда 

Численность занятых в экономи-
ке города 

чел 4345 4218 4200 4200 4300 4902 4910 4960 5040 5350 

Уровень зарегистрированной 
безработицы в МО 

% н.д. 1,7 2,6 5,1 2,3 1,7 1,4 1,3 1,2 0,8 

6.Модернизация и 
развитие опорной 
инфраструктуры 
города 

Доля жилищного фонда, 
обеспеченного канализацией 

% 25,3 25,2 24,9 25 25,5 31,8 32 35 38 43 

Доля жилищного фонда, 
обеспеченного центральным 
водоснабжением 

% 65,8 70,3 71 75 75 86,7 88 90 90 95 

7.Повышение 
уровня и качества 
жизни населения 

Среднемесячная заработная пла-
та в МО 

руб. 7618 9042 8430 9157 10000 11524,2 13310,4 14881,1 16518,0 26694,4 

Обеспеченность детскими сада-
ми, % от общего числа детей до-
школьного возраста  

% 58 54 54 54 58 69,3 77,5 79 79 98 

Обеспеченность врачами, врачей 
на 10 тыс. жителей 

Чел. 3,07 3,07 3,07 3,07 4 5 6 7 8,3 8,3 

Доля ветхого и аварийного жилья 
в общей площади жилищного 
фонда 

% 2,4 2,5 2,38 2,3 2,0 35 34,5 34 33,2 32 

8.Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления 

Доля собственных доходов бюд-
жета МО в общих доходах МО 

% 34 22,9 40 41,5 42,1 53,4 58,7 61,3 65 67 

Объем привлеченных внебюд-
жетных инвестиций 

млн. 
руб 

- - - 218,6 235,15 5851,27 

Социально-
экономическая 
эффективность 
проекта КИП 

Объем отгруженных товаров, вы-
полненных работ и услуг пред-
приятиями города 

млн. 
руб 

1027 1232 940 1066 1193,6 1086,9 1174 1319,7 1679,6 3411,4 

* Примечание. Перечень отраслей экономики города, составляющих более 15% в общегородском обороте к 2020 году. 
 Машиностроение 
 Деревообработка 
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 Туристические услуги 
 Сельское хозяйство, предоставление коммунальных услуг 
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6.2. ДИНАМИКА ВЫСВОБОЖДЕНИЯ И СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

Таблица высвобождения и создания новых рабочих мест включает баланс рабочих мест в г. Белая Холуница в 2012-
2020 гг.  Предполагается учет всех основных групп лиц, выставляющих вакансии на рынок труда (высвобождающиеся с 
предприятий, выпускники учебных заведений).  

Таблица 6.3. Динамика  высвобождения и создания рабочих мест в 2010-2020 гг., единиц 
 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017-2020 гг. 

Высвобождение работников, всего 0 0 0 0 0 0 

Численность безработных, зарегистриро-
ванных в службе занятости населения 

83 60 60 60 60 60 

Число выпускников учебных заведений 104 80 60 55 50 45 

Трудоустройство  граждан после профес-
сионального обучения 

7 23 41 51 34 17 

МТК «Грейт-Филд» 2 0 28 28 28 0 

Проекты по диверсификации АПК 
города 

1 1 0 0 0 15 

Модернизация производства ОАО 
«БХМЗ» 

0 0 10 18 0 0 

ООО «СеверДомСтрой» 4 22 2 3 3 2 

Производство лущеного шпона 0 0 1 2 3 0 

Трудоустройство выпускников учебных 
заведений 

6 23 31 33 34 17 

МТК «Грейт Филд» 2 0 28 28 28 0 

Проекты по диверсификации АПК 
города 

0 1 0 0 0 15 

ООО «СеверДомСтрой»  4 22 2 3 3 2 
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 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017-2020 гг. 

Производство лущеного шпона 0 0 1 2 3 0 

Трудоустройство  на созданные рабочие 
места 

42 157 161 169 206 82 

МТК «Грейт Филд» 8 0 131 131 131 0 

Проекты по диверсификации АПК 
города 

4 3 0 0 0 68 

ООО «СеверДомСтрой» 18 132 12 11 11 9 

Производство лущеного шпона 0 0 3 6 9 0 

Мероприятия по созданию инже-
нерной, коммунальной и транс-
портной инфраструктуры 

0 0 4 6 5 5 

Мероприятия по созданию жилищ-
ной инфраструктуры 

0 0 4 15 15 0 

Мероприятия по созданию соци-
альной инфраструктуры 

12 22 0 0 35 0 

ПУ-16 0 0 7 0 0 0 

Организация общественных и временных 
работ для граждан, находящихся под 
риском увольнения 

0 0 0 0 0 0 

 

Баланс рабочих мест, всего  +55 +203 +233 +253 +274 +116 
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Таблица 6.4. Профессиональное обучение и переобучение 
 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017-2020 гг. 

Профессиональное обучение 
(место обучения – ПУ-16, КОГОБУСПО 
Вяткий автомобильно-промышленный 
колледж), всего, в т.ч. 

2 1 20 20 20 60 

Специальности в сфере услуг для 
нужд МТК «Грейт-Филд» 

0 0 10 10 10 10 

Специальности в сфере строитель-
ства для нужд МТК «Грейт-Филд» 

0 0 10 10 10 10 

Специальности в сфере для нужд 
АПК города  

2 1 0 0 0 40 

Профессиональное переобучение по за-
казу ЦЗН 
(место переобучения – УЦ УГСЗН, ГОУ 
СПО «Кировский лесопромышленный 
колледж» и др.), всего в т.ч. 

34 33 50 50 50 50 

Специальности в сфере услуг  25 12 20 20 20 20 

Специальности в сфере строитель-
ства  

4 9 10 10 10 10 

Специальности в лесопромышлен-
ной сфере 

0 9 10 10 10 10 

Специальности в сфере транспорта 2 2 5 5 5 5 

Специальности в сфере ЖКХ 3 1 5 5 5 5 

Немаловажным представляется то обстоятельство, что новые рабочие места, создаваемые при реализации проек-
тов КИП удобно диверсифицируются по гендерному признаку. Переработка древесины, машиностроение предполагают 
преимущественно мужскую занятость. Сфера услуг  (МТК «Грейт-Филд») создает много рабочих мест, привлекательных 
для женского труда. Это обстоятельство послужит дополнительным фактором, повышающим привлекательность г.Белая 
Холуница для трудовых мигрантов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ГО-
РОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛОЙ ХОЛУНИЦЫ 

 
Таблица 1. Дополнительные показатели жилищной обеспеченности  

Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Число горожан состоящих на 
учете на получение жилья и 
улучшение жилищных условий, 
человек 1299 1312 1330 1379 

Ввод в действие жилых домов, 
тыс. кв. м 
 
всего, 
в том числе населением за счет 
собственных и заемных средств 

2,07 
2,04 

2,05 
2,05 

5,71 
2,72 

3,25 
3,1 

 

Таблица 2. Отдельные показатели теплоснабжения  

Наименование показателя 2007 2008 2009 

Число источников теплоснабжения, единиц 5 5 6 

Общая мощность источников теплоснабжения, Гкал/час 11,34 11,34 37,34 

Протяженность тепловых и паровых сетей, км 11,6 11,6 11,6 

в том числе нуждающихся в замене, км 1 0,95 1,1 

Отпущено тепловой энергии - всего, тыс. Гкал 7,4 8,6 14,3 

в том числе:    

 Населению 4,1 4,8 8 

 бюджетофинансируемым организациям 2 2,3 3,3 

 

Таблица 3. Отдельные показатели работы водопроводов 

Наименование показателя 2007 2008 2009 

Одиночное протяжение уличных водопроводных 
сетей, км 34,2 34,5 51,5 

в том числе нуждающихся в замене 27,4 32,1 39 

Установленная производственная мощность во-
допроводных сетей – всего, тыс. куб. м в сутки 0,8 0,8 0,8 

Использование мощности водопроводов, тыс. 0,7 0,8 0,8 
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Наименование показателя 2007 2008 2009 

куб. м в сутки 

Использование мощности водопроводов в про-
центах от установленной производственной мощ-
ности водопровода 88 100 100 

Подано воды в сеть, тыс. куб.м 261 277,4 282,7 

Отпущено воды всем потребителям, 
тыс. куб. м    

в том числе:    

населению 215 234,1 221,0 

бюджетофинансируемым организациям 30,6 24,7 23,5 

 

Таблица 4. Отдельные показатели работы водоотведения  

Наименование показателя 2007 2008 2009 

Протяженность уличных канализационных сетей, км 19,5 19,5 21,7 

Установленная пропускная способность очистных сооружений, 
тыс. куб. м в сутки 4,2 4,2 4,2 

Использование пропускной способности очистных сооружений, 
тыс. куб. м в сутки 0,64 0,68 0,56 

Использование пропускной способности очистных сооружений, 
процентов от установленной пропускной способности 15 16 13 

Пропуск сточных вод, тыс. куб.м 232 244 203 

Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб.м 
232 244 203 

 

Таблица 5. Отдельные показатели газоснабжения  

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 

Протяжение уличных газовых сетей, км 2,2 2,7 2,7 

Износ газовых сетей, процентов 80 80 80 

Число газифицированных квартир с начала газифи-
кации, единиц 

3481 4274 4318 

 

Таблица 6. Отдельные показатели системы образования  

Наименование показателя 2007 2008 2009 

Общее число образовательных учреждений, 
единиц  13 12 12 

в том числе: 

 общеобразовательных учреждений 4 3 3 
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Наименование показателя 2007 2008 2009 

 детских дошкольных 5 5 5 

 среднего  профессионального обра-
зования 1 1 1 

 дополнительного образования 2 2 2 

Численность обучающихся (воспитанников) – 
всего, человек    

в том числе: 

 в общеобразовательных учрежде-
ниях 1236 1282 1257 

 в детских дошкольных учреждениях 631 640 654 

 в учреждениях начального и средне-
го  профессионального образования    

 в детских домах 54 49 48 

Численность учителей (воспитателей, препода-
вателей), человек    

в том числе: 

 в общеобразовательных учрежде-
ниях 218 239 252 

 в детских дошкольных учреждениях 97 7 82 

 в учреждениях начального и средне-
го  профессионального образования    

 в детских домах 36 38 54 

 

Таблица  7. Отдельные показатели культуры  

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 

Общее число учреждений культуры, 
единиц 13 13 13 

в том числе: 
клубов 3 3 3 

библиотек 7 7 7 

Библиотечный фонд, тысяч экземпляров 108,033 108,419 103,275 

Число библиотек на 10000 человек насе-
ления, единиц 1,6 1,6 1,6 

Число книг и журналов в библиотеках в 
среднем на 1000 человек населения, эк-
земпляров 9,3 9,4 9,6 
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Таблица 8. Отдельные показатели спорта и физической культуры  

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 

Открытые плоскостные сооружения 9 9 9 

Спортивные залы  12 12 11 

Число занятых регулярными занятиями спортом 
и физической культурой 2438 2643 3066 

 

Таблица 9. Отдельные показатели здравоохранения  

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 

Число больничных учреждений 1 1 1 

Число больничных круглосуточных коек  209 244 227 

на 10000 человек населения    

Число врачебных учреждений, оказы-
вающих амбулаторно–поликлиническую 
помощь населению 1 1 1 

Численность врачей, человек 32 34 34 

Численность среднего медицинского 
персонала, человек 160 183 163 

Объем стационарной медицинской по-
мощи, 
тысяч койко–дней 69852 80170 74179 

Объем амбулаторной медицинской по-
мощи, 
тысяч посещений 119221 126475 123041 

Объем скорой медицинской помощи, ты-
сяч вызовов 8283 7748 10533 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОН-
НЫХ ПРОЕКТАХ КИП 

 

1. СОЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО КУРОРТА «ГРЕЙТ-
ФИЛД» - «ГОРОД ДРУЗЕЙ» 

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Спор-
тивно-туристический комплекс «Грейт-Филд». Учредители – физические лица. 
Место регистрации – г.Белая Холуница Кировской области. Дата регистрации – 
23 августа 2005 года. 

Основными участниками проекта выступают: 
 ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод»; 
 ОАО «Вятинвестфонд»; 
 Российская оборонно-спортивная техническая организация; 
 (РОСТО-ДОСААФ); 
 Российские и иностранные юридические и физические лица. 
 
Основными партнерами проекта выступают: 
 Правительство Кировской области; 
 Администрация Белохолуницкого района Кировской области. 
 
Основными информационными спонсорами проекта выступают: 
 Телекомпания «9 канал» г. Киров; 
 Газета «Вятский край» г. Киров. 
 

Основные задачи проекта: 

 Создать всесезонный многофункциональный туристический курорт ми-
рового уровня 

 Отработать механизм государственно-частного партнерства в туристиче-
ском бизнесе 

 Создать пример инвестирования крупного капитала в российский тури-
стический бизнес 

 Обеспечить развитие различных видов спорта и туризма, проведение ме-
ждународных, российских, областных, районных и городских соревнова-
ний 

 Сформировать культуру активного семейного отдыха и приобщить к ней 
широкие слои  населения 

 Обеспечить подготовку спортивно одаренных детей и российских спорт-
сменов по различным видам спорта на базе спортивного комплекса 

 Обеспечить получение коммерческой прибыли 
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Комплекс располагается около автомобильной дороги «Вятка» на окраине 

г. Белая Холуница. Комплекс занимает семь земельных участков общей площа-
дью 300 га. 

Строительство объектов Комплекса производится в три этапа: 

 2005-2006 годы – разработка генерального плана Комплекса, проекти-
рование, а также насыпка искусственной горы, установка подъемников 
и запуск в эксплуатацию горнолыжного (зимнего) комплекса 

 2007-2010 годы – проектирование и строительство гостиничного и 
пляжного комплексов, запуск в эксплуатацию летнего комплекса, про-
ектирование и строительство личных охотничьих хозяйств «Ранчо» 

Запланированные мероприятия первого и второго этапов  выполнены. 

 2010-2015 годы – проектирование и строительство объектов третьей 
очереди 

2016 год – выход на проектную мощность. 

В 2009 году многофункциональный туристический курорт «Грейт-Филд» - 
«Город друзей» посетило 41 тыс. чел. (в 2008 – 10,5 тыс.чел, в 2007 – 5 тыс.чел.). 

Основные объекты МТК : 
Многофункциональный туристический курорт: 
 Отели (2-5*) – 6 шт. на 1100 койко-мест. 
 Рестораны и кафе – 9 шт. 
 Банный комплекс 
 Спортцентр 
 Пляжный комплекс 
 Горнолыжный комплекс 
 Конный клуб 
 Эксклюзивный оздоровительный комплекс «Russian Ice-SPA» 
 Центр знакомств 
 Парк влюбленных 
 Кемпинг 
 Торгово-спортивный центр 
 Клуб охотников и рыбаков 
 Яхт-клуб, включая базы детского и юношеского парусного спорта 
Парк развлечений: 

 Аквапарк 
 Центр развлечений 
 Парк «Адреналин» 
 Стадион для забегов гончих собак 

Жилищный комплекс: 
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 Коттеджный поселок 
 Экологическая деревня «Ранчо» 

На 23.07.2010 в проект вложено 155 млн. рублей (без стоимости земли). 
На частные средства построены и введены в эксплуатацию следующие 

объекты первой очереди МТК:  горнолыжный комплекс, отель, ресторан, сауны, 
конный клуб, центр водно-парусных видов спорта, тюбинг, каток, клуб охотни-
ков и рыбаков и другие объекты. 

Совместно с муниципалитетом на принципах государственно-частного 
партнерства (50% на 50%) в 2007 году построен канализационный коллектор 
для нужд МТК. 

Привлечение дополнительных средств возможно в виде акционерного ка-
питала или привлечения кредитных средств. 

Основные показатели экономической эффективности инвестиционного 
проекта 
Чистый дисконтированный доход (NPV) 2973 млн. руб. 

Срок окупаемости 8 лет 

Внутренняя норма доходности (IRR) 11,2 % 

Доля новой высокотехнологичной продукции 17% высокотехнологичного оборудования 
(аквапарк) 

Доля продукции, производимой на экспорт 10% (иностранные посетители комплекса)  

 

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. Реализация 
проекта приведет к увеличению поступлений в консолидированный бюджет 
Российской Федерации. Ориентировочный объем налоговых поступлений от 
деятельности комплекса составит к 2016 году более 109 млн. рублей 

Проект имеет положительное заключение Государственной экологиче-
ской экспертизы. По проекту выполнены все необходимые инженерные изыска-
ния. Разработанная проектно-сметная документация имеет положительное за-
ключение государственной экспертизы по объектам капитального строительст-
ва. Получены разрешения государственных и муниципальных органов власти на 
строительство объектов. 

Проект включен в областную программу развития туризма. Проект вклю-
чен в муниципальную программу развития муниципального образования. Рас-
сматривается включение проекта в Федеральную целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 годы)». 

Проект неоднократно представлялся на различных международных и рос-
сийских выставках. В 2009 году на Всероссийской выставке «Муниципальная 
Россия - 2009», организованной Минрегионразвития России, проект получил 
золотую медаль как лучший инвестиционный проект (в ноябре 2009 года Мо-
скве во Всероссийском Выставочном центре прошёл Второй Национальный ин-
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вестиционный форум «Муниципальная Россия – 2009», который собрал более 
600 участников из 64 регионов РФ. Город Белая Холуница представил на кон-
курс  проект многофункционального туристического курорта «Грейт Филд» - 
«Город Друзей», который  получил золотую медаль Национального форума как 
лучший инвестиционный проект РФ по развитию туризма). На 6-ой межрегио-
нальной специализированной выставке малоэтажного и коттеджного строи-
тельства «Наш город-твой дом» проект Города-курорта получил диплом за 1 ме-
сто в номинации «Комплексный подход к строительству и освоению террито-
рий». 

В 2010 году проект был представлен Председателю Правительства РФ В.В. 
Путину, министру спорта, туризма и молодежной политики РФ В.Л. Мутко и по-
лучил положительную оценку. Проект является основным элементом разрабо-
танной и утвержденной программы модернизации г.Белая Холуница как города 
с монопрофильной экономикой. 

Строительство многофункционального туристического курорта «Грейт-
Филд» - «Город друзей» является крупным экономическим, инфраструктурным 
и социальным проектом не только для г.Белая Холуница, но и всей Кировской 
области. 

 В результате строительства и функционирования МТК «Грейт-Филд» - 
«Город Друзей» будет создан крупный туристский комплекс по оказанию 
российским и иностранным гражданам туристических услуг объемом бо-
лее 640 млн. рублей в год. 

 Помимо ускорения экономического развития региона и увеличения по-
ступлений налогов, данный проект несет большую социальную нагрузку, 
так как направлен на развитие внутреннего туризма в Кировской области, 
пропаганды, активного и здорового образа жизни, создает дополнитель-
ные рабочие места. Развитие водных видов спорта и отдыха, в частности 
яхт-клуба - создаст дополнительные условия для развития туризма и ак-
тивного отдыха на МТК «Грейт-Филд» - «Город Друзей», окажет влияние 
на имидж города. 

 В результате строительства и функционирования многофункционального 
туристического курорта «Грейт-Филд» - «Город друзей» будет создано бо-
лее 600 новых рабочих мест. 

 Одновременно на принципах государственно-частного партнерства будет 
построена современная туристическая, транспортная, инженерная, ком-
мунальная и социальная инфраструктура. 

 Будет построено более 60 тыс м2 малоэтажного энергоэффективного жи-
лья для работников комплекса и частных покупателей/арендаторов. 

 В МТК «Грейт-Филд» - «Город Друзей» с 2008 года работает детская гор-
нолыжная спортивная школа. В 2010 году первые ученики школы стали 
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чемпионами и призерами чемпионатов и соревнований Кировской облас-
ти и России. 

В перспективе, в силу масштабности проекта, МТК может выступить 
ядром  будущего спортивно-туристско-оздоровительного  кластера Кировской 
области. В состав кластера помимо МТК войдут  существующие и перспектив-
ные областные  санатории и профилактории, дома отдыха, дома охотников и 
рыбаков, лечебные заведения. 

Кластер будет обслуживать клиентов и посетителей из Кировской облас-
ти, других областей и государств. Для этого созданы определенные предпосыл-
ки. 

Согласно данным Управления международных и региональных связей при 
Правительстве Кировской области, Кировская область ежегодно принимает бо-
лее 220 тысяч посетителей, в т.ч. более 14 тыс. иностранных граждан из 75 
стран. 

Спортивный туризм в области представлен турами с активным способом 
передвижения (пешеходным, лыжным, водным), рыбалкой, охотой, а также с це-
лью участия и присутствия на спортивных соревнованиях. 

Лечебно-оздоровительный туризм представлен турами оздоровительного 
характера с отдыхом и (или) лечением на курорте. 

Кластер сможет предложить посетителям расширенный спектр услуг: 
 Обследование, диагностика 
 Профилактика и лечение 
 Санаторные курсы и лечебный туризм 
 Активный отдых 
 Занятия физической культурой, в том числе профессионально-

ориентированной (восстановительной) 
 Комбинированный отдых (лечение-реабилитация-туризм-физкультура) 

 
Кластер имеет хорошие перспективы и идея его формирования пользует-

ся активной поддержкой у администраций Белохолуницкого  района и Киров-
ской области. 

 

2. СОЗДАНИЕ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕ-
РАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ ООО «СЕВЕРДОМСТРОЙ» 

Инициатор проекта: ООО «СеверДомСтрой». Данное предприятие объеди-
нило три малых социально-значимых предприятия города Белая Холуница  и 
организовало на их базе новое лесопромышленное производство. 

Для реализации проекта предусмотрено строительство объектов лесной 
инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов) и модернизацию деревообра-
батывающих предприятий.  Модернизация деревообрабатывающих предпри-
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ятий для производства полнокомплектных жилых домов с использованием оци-
линдрованного бревна, клееного бруса, каркасного домостроения. 

Объем инвестиционных вложений: 336,6 млн. руб., 
в том числе: 

 приобретение и модернизация лесозаготовительного оборудования – 43,5 
млн. руб., 

 приобретение и модернизация лесоперерабатывающего оборудования – 
104,5 млн. руб., 

 строительство цеха и приобретение оборудования для производства дре-
весной муки – 63,7 млн. руб., 

 строительство лесных дорог, мостов – 116 млн. руб., 
 прочие объекты – 8,9 млн. руб. 

 

Срок реализации проекта: 2012-2017 годы. 

Показатели проектной мощности предприятия: 

Показатели проектной мощности предприятия Ед. измере-
ния 

Значение 

Объем перерабатываемого сырья м3/год 178700 

Номенклатура товарной продукции:   

Пиломатериалы обрезные по ГОСТ 8486 м3/год 5430 

Строганные профильные детали для строительства по 
ГОСТ 8242 и DIN 68126, в том числе 

— хвойные 
— лиственные 

м3/год 22230 
 

9630 
12600 

Оцилиндрованные заготовки для домостроения м3/год 11200 

Клееный строительный брус м3/год 6000 

Древесная мука по ГОСТ 16361 т 29740 

Фанкряж м3/год 14000 

 
Объемы производства продукции: 

 2012 г. – 120,4 млн. руб., 
 2017 г. – 833,3 млн. руб. 

Количество работающих на предприятии: 340 человек, 
в том числе - дополнительно созданные рабочие места – 240 человек; 
Среднемесячная заработная плата: 
 в 2012 году – 17,8 тыс. руб., 
 в 2017 году – 24,3 тыс. руб. 
 

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 
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Налоговые платежи: при выходе на проектную мощность – до 109 млн. 
руб. ежегодно во все уровни бюджетов, в том числе местный бюджет – 4,8 млн. 
руб., 

 
Социальные результаты: 

 Повышение уровня занятости и заработной платы; 
 Повышение уровня здравоохранения (ФАП); 
 Развитие социальной и транспортной инфраструктуры; 
 Улучшение экологической ситуации; 
 Охрана, защита и воспроизводство лесов (в том числе целый комплекс 

противопожарных мероприятий). 
Срок окупаемости проекта: 4,9 лет. 

3. РЫБОРАЗВЕДЕНИЕ 

Для реализации проекта планируется использовать ресурсы Белохолу-
ницкого водохранилища с примыкающим каскадом прудов: по р. Шелепиха, р. 
Антоновка, пруды индивидуального предпринимателя Огнева А.П. 

Белохолуницкое водохранилище расположено в районном центре города 
Белая Холуница, сооружено в 1764 году на реке Белая Холуница. 

Проектные параметры водохранилища (при НПУ= 140,85 м): 

Длина – 20 км, ширина – 1,5 км, наибольшая ширина – 3,0 км; 
Площадь зеркала – 1740 га; 
Полный объем – 51 млн. м3; 
Полезный объем – 41,3 млн. м3; 
Средняя глубина — 2,6 м. 
Промышленный лов рыбы в водохранилище в настоящее время не ведет-

ся, распространен любительский лов. 

Основу ихтиофауны Белохолуницкого водохранилища на современном 
этапе составляют: плотва, окунь, лещ. Хороший рост и достаточная упитанность 
большинства видов свидетельствуют о благоприятных условиях нагула рыб. 

Общий запас рыб в Белохолуницком водохранилище в 2007 году составил 
206,38 т (126,07 кг/га). В создании общей рыбопродукции водохранилища ве-
дущая роль принадлежит лещу – 52,7%, окуню – 31,7%, плотве – 12,9%. 

Анализируя величину рыбопродуктивности, можно отметить в водоеме 
наличие резерва кормовой базы, за счет которого можно получить дополни-
тельную рыбную продукцию, если вселить в водоем рыб фитофагов (толстоло-
бика и белого амура) и хищников (судак). За счет вселения судака и ежегодной 
посадки двухлеток белого амура и толстолобиков возможно дополнительно вы-
ловить в Белохолуницком водохранилище около 58,1 т товарной рыбы. 
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Часть водохранилища планируется использовать для организации спор-
тивного и любительского рыболовства и промысла. 

4. СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА «ВЕЛИКОЕ ПОЛЕ» 

«Великое Поле» — пример современного и удобного коттеджного поселка. 
Он расположен в экологически чистом районе. Поселок общей площадью 93 га 
находится рядом с федеральной автомобильной дорогой Киров-Пермь на ок-
раине города Белая Холуница. 

Генеральный план коттеджного поселка «Великое Поле» отражает совре-
менные подходы к созданию функционального загородного жилья. Согласно 
концепции в состав поселка войдут 488 землевладений: 64 участка премиум — 
класса по 20 соток земли, 63 участка бизнес — класса по 15 соток и 361 участок 
эконом — класса по 10 соток. Также поселок разделен на несколько зон по архи-
тектурным стилям и по типу проживания (для постоянного проживания и дач-
ные домики). Строительство будет производиться как по типовым, так и по ин-
дивидуальным проектам, при условии, что эти проекты будут соответствовать 
архитектурному стилю поселка. 

При выборе технологии строительства приоритет был отдан энергосбере-
гающим технологиям: сэндвич – панели «Экопан» или профилированный каркас 
с эффективным утеплителем. Также возможно строительство и по классическим 
технологиям: оцилиндрованное или рубленое бревно, кирпич. По своей инфра-
структуре «Новая Холуница» соответствует всем современным требованиям: на 
территории запланированы супермаркет, автостоянка, мойка, заправка, адми-
нистративный и инженерно-эксплуатационный комплекс, а также детская пло-
щадка. Рядом с поселком находится спортивно-туристический комплекс «Грейт-
Филд». 

Поселок имеет из необходимых коммуникаций канализацию и электро-
снабжение. Позднее предусмотрена телефонизация и Интернет. По периметру 
поселка расположен забор высотой 3 метра, внутренние ограждающие конст-
рукции участков 1,5 метра. Также имеется круглосуточное обслуживание, как 
коммунальных служб, так и охранных, включая КПП. Стоимость коттеджей по 
договорам подряда составляет от 27 тыс. рублей за квадратный метр, включая 
стоимость земельного участка. Предусматривается частичная оплата. 
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5. СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА «ПРУДНЫЙ» 

Реализация проекта строительства коттеджного поселка «Прудный» на-
правлена на увеличение объемов жилищного строительства, является одним из 
стратегических направлений развития города Белая Холуница, включена в ме-
роприятия Программы социально-экономического развития Белохолуницкого 
района до 2015 года, в программу «Развитие жилищного строительства в Бело-
холуницком районе Кировской области», имеет поддержку на муниципальном и 
региональном уровнях власти. 

Инициатор проекта – администрация Белохолуницкого городского посе-
ления Кировской области. 

Проект предусматривает комплексное освоение территории под индиви-
дуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 55,2 га. 
Коттеджный поселок «Прудный» рассчитан на 190 жилых домов. Строительство 
запланировано в 2 этапа: в первую очередь – 120 жилых домов, во вторую – 70. 
Площадка под застройку состоит из трех земельных участков, площадью 20 га; 
10,7 га; 24,5 га. 

Реализация проекта «строительство коттеджного поселка «Прудный» бу-
дет осуществляться на основании проектно-сметной документации, разрабо-
танной ООО Институтом «Кировпроект». 

 

Первая очередь проекта (земельный участок площадью 20 га) находится в 
начальной стадии реализации: 

 проведен перевод земель из категории запаса в земли населенных пунк-
тов; 

 изготовлен проект планировки совместно с проектом межевания терри-
тории коттеджного поселка «Прудный»; 

 земельные участки сформированы площадью от 10 до 50 соток; 

 готовится проектно-сметная документация на обустройство земельного 
участка инженерной инфраструктурой. 

Вторая очередь проекта (земельный участки площадью 10,7 га; 24,5 га) — 
находится в предпроектной стадии проработки: 

 возможно предоставление земельных участков в долгосрочную аренду (с 
правом дальнейшего выкупа); 

 самостоятельная планировка территории в целях освоения под комплекс-
ное жилищное строительство (малоэтажная застройка); 

 возможно освоение территории с использованием форм государственно-
частного партнерства. 
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Рельеф местности спокойный, благоприятный для строительства. 

Проектом планировки предусматривается создание полной социальной и 
коммунальной инфраструктуры, обеспечивающий жилье централизованным 
водо- и электроснабжением, канализацией, современными средствами связи, 
дорогами, благоустройством. Предполагается размещение продуктового и про-
мышленного магазина, аптеки, отделения банка, детского сада, детских и спор-
тивных площадок. 

Инвесторами проекта могут быть физические и юридические лица. 

Инвестиционная привлекательность земельных участков обусловлена их 
расположением в экологически чистом лесном регионе России – Кировской об-
ласти.  

Проект планировки земельного участка первого этапа коттеджного по-
селка «Прудный» выполнен в соответствии с действующими градостроитель-
ными, санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами и правилами. 
В соответствии с документами по планировке территория проектируемого мик-
рорайона определена для застройки индивидуальными 1—2 этажными жилыми 
и дачными домами с земельными участками до 1000 кв. м. 

Проектирование зданий и сооружений на новой жилой территории прове-
дено в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, с учетом степени огне-
стойкости зданий и противопожарными расстояниями между ними. 

Данная жилая застройка согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка 
территорий малоэтажного жилищного строительства» относится к территории 
типа Б «Жилые образования поселений, малых средних и больших городов». За-
стройка предполагается домами индивидуальной планировки от 80 до 300 кв. 
метров общей площади квартир. Расположение и планировка домов обеспечи-
вают нормативную инсоляцию существующей и проектируемой застройки. Об-
щее расчетное население составляет 309 человек. Расчетная плотность населе-
ния по проекту принята 14 человек/га. 

Проектируемая улично-дорожная сеть увязана с существующей автодоро-
гой и имеет вид непрерывной системы с учетом функционального назначения 
улицы, интенсивности движения, архитектурно-планировочной организации 
территории и характера застройки. Расчетные параметры проезжей части при-
няты по СНиП 2.07.01-89, а именно, как улицы в жилой застройке для связи с 
главной улицей. 

Разработан раздел «Противопожарные мероприятия», главной целью ко-
торого является обеспечение жизнедеятельности жителей и возможности про-
ведения спасательных работ и тушения пожара пожарными подразделениями. 
Проектируемые дома имеют V-III степень огнестойкости. С территории на авто-
дорогу запроектировано два выезда. Наружное пожаротушение предусматрива-
ется от шести пожарных резервуаров. Размещение пожрезервуаров обеспечива-
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ет пожаротушение каждого защищаемого здания. Зона доступности пожрезер-
вуаров — 200 метров. 

На застраиваемой территории проезды, тротуары и отмостки предлагает-
ся выполнять с асфальтобетонным покрытием. Территория проектируемого 
участка максимально озеленяется посадкой деревьев, кустарников, засевом га-
зонов травами. 

Обустройство инфраструктуры водоснабжения микрорайона «Прудный» 
будет производиться согласно техническим условиям ООО «Исток»; электро-
снабжение – согласно техническим условиям ОАО «Кировэнерго». 

Технико-экономические показатели по благоустройств в границах проек-
та планировки: 

Площадь участка – 20 га; 

Площадь застройки – 11,13 га; 

Площадь покрытий – 4,94 га; 

Площадь озеленения – 0,33 га. 

На проектируемой площадке линейные объекты отсутствуют, объекты 
капитального строительства отсутствуют, существует три ограничения: зона 
охраны ЛЭП-10 кВ, ЛЭП — 110 кВ и кабель связи. 

По второму этапу проекта предлагается комплексное освоение под инди-
видуальное жилищное строительство двух земельных участков. 

Площадь первого – 10,7 га, площадь второго – 24,5 га. По данным участкам 
проведено межевание, осуществлена постановка на кадастровый учет, имеются 
кадастровые паспорта. 

Предоставление земельных участков будет осуществляться путем прове-
дения торгов по продаже права аренды. Одновременно с этим в конкурсной до-
кументации будет указана цена выкупа 1 кв. метра площади. Победитель торгов 
– арендатор земельных участков после утверждения в установленном порядке 
документации по планировке территории имеет исключительное право приоб-
рести земельные участки в собственность. 

Срок комплексного освоения земельных участков – до 5 лет с момента за-
ключения договора аренды. На период строительства дается льгота по арендной 
плате за землю и стоимость аренды 1 кв. метра земли составит 2 рубля 
14 копеек в год. Арендатор самостоятельно готовит документацию по плани-
ровке территории. Формировать площади индивидуальных земельных участков 
можно размером до 50 соток. 

Обустройство земельных участков инженерной и социальной инфра-
структурой возможно с применением форм государственно-частного партнер-
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ства, а именно финансирование может быть осуществлено из трех источников: 
областного бюджета, местного бюджета и частных инвестиций (средств инве-
стора). 

Плюс ко всему администрацией района и города будет оказано содействие 
в продвижении интересов инвесторов. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ГРУППЕ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Приводимые в данном подразделе проекты не нацелены на получение 
коммерческой выгоды. Соответственно по ним не рассчитываются обычные для 
коммерческих проектов показатели проектной экономической эффективности. 
По этой причине при их описании использована краткая форма представления – 
Краткий паспорт проекта. 

Приводимые ниже мероприятия позволят реализовать имеющиеся и 
планируемые инвестиционные проекты и предложения КИП, которые в на-
стоящее время сдерживаются по причине недостаточной мощности или от-
сутствия инженерной и транспортной инфраструктуры.  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Обеспечение  
Таблица 1. Электроснабжение. Подвод энергомощностей - 7МВт. Краткий 

паспорт проекта  
 Показатель   Описание  

1 Цели проекта   Подвод дополнительных мощностей 
по электроэнергии в размере 7 МВт.  

2 Дата начала проекта 2010 

3 Дата окончания проекта 2016 

4 Наличие ПСД  Подготовлена  

5 Инициатор проекта  Администрация Белохолуницкого 
муниципального района 

6 Инвестиции всего, млн. руб. 
В т.ч.  источники финансирования  и 
объемы инвестиций по ним:   

34,1 

 6.1. Средства федерального бюджета   16,37 

 6.2. Средства бюджета субъекта РФ 13,94 

 6.3. Средства местного бюджета  1,43 

 6.4. Внебюджетные средства (частные 
инвестиции) 

2,36 

Электроснабжение по проектам: 

1) Строительство МТК «Грейт-Филд – «Город Друзей» - 14,27 
млн.рублей; 
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2) Коттеджный поселок «Великое Поле» - 11,63 млн.рублей; 

3) Коттеджный поселок «Прудный» - 8,2 млн.рублей. 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

В связи с перспективой застроек на территории муниципального поселе-
ния города Белая Холуница жилых домов, зданий, улиц, корпусов, офисов, аква-
парка необходима реконструкция системы водоснабжения. 

Таблица 2. Реконструкция системы водоснабжения города. Краткий пас-
порт проекта  

 Показатель   Описание  

1 Цели проекта   

2 Дата начала проекта 2010 

3 Дата окончания проекта 2016 

4 Наличие ПСД  ТЭО 

5 Инициатор проекта (ответственный 
исполнитель)   

Администрация Белохолуницкого муни-
ципального района 

6 Инвестиции всего, млн. руб. 
В т.ч.  источники финансирования  и 
объемы инвестиций по ним:   

303,65 

 6.1. Средства федерального бюд-
жета   

262,585 

 6.2. Средства бюджета субъекта РФ 19,2 

 6.3. Средства местного бюджета  4,595 

 6.4. Внебюджетные средства (част-
ные инвестиции) 

17,27 

 

Водоснабжение по проектам: 

1. Строительство МТК «Грейт-Филд» - «Город Друзей» - 125,0 млн.рублей; 

2. Коттеджный поселок «Великое Поле» - 75,18 млн.рублей; 

3. Коттеджный поселок «Прудный» - 14,0 млн.рублей; 

4. Городское хозяйство – 76,42 млн.рублей; 

5. ПСД – 13,05 млн.рублей. 

В настоящее время система водоснабжения города разделена на 7 незави-
симых зон по месту расположения (левобережная часть города, правобережная 
часть города, п. Сосновка, п. Великое Поле, д. Федосята, п. Богородское, д. Пасего-
во). Кроме этого локальные системы водоснабжения имеют отдельные про-
мышленные  предприятия. 
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На водопроводных сетях установлены водоразборные  колонки (часть их 
находится в нерабочем состоянии) и пожарные гидранты. Каждая из  7-ми зон 
имеет свои источники  водоснабжения - артезианские скважины. Количество 
пробуренных скважин в городе - около 45 шт. Часть скважин затампонированы, 
в настоящее время в эксплуатации  находится 31 шт. с дебитом от 3 до 25 м3/ч. 
Скважины рассредоточены по всему городу и подают воду непосредственно в 
сеть. 

В качестве источника водоснабжения надо рассмотреть имеющиеся ресур-
сы подземных вод, удовлетворяющие санитарно-гигиеническим требованиям. В 
целях восстановления первоначальной производительности действующих 
скважин необходимо произвести по ним комплекс ремонтно-
восстановительных работ по существующим технологиям. 

Планируемые мероприятия: бурение новых скважин, промывка и капи-
тальный ремонт действующих, тампонирование бездействующих скважин. 

Схему водоснабжения г. Белая Холуница необходимо выполнить с учётом 
сложившейся разводки сетей. В связи комплексной застройкой в районе дерев-
ни Великое Поле и спортивно-туристического комплекса «Грейт-Филд» необхо-
димо бурение резервных  скважин. 

Имеется технико-экономическое обоснование реконструкции водопро-
водных сетей и сооружений г.Белая Холуница, разработанное ООО институтом 
«Гражданпроект» в 2003 году. 

Кроме этого, в настоящее время ООО «ВятГеолКом» разработан проект по 
реконструкции станции II подъема. От функционирования станции зависит ра-
бота всех предприятий и учреждений правобережной части города. 

КАНАЛИЗАЦИЯ 

В связи с увеличением нагрузки на систему канализации и износом фон-
дов, необходим комплекс мер по реконструкции и модернизации систем кана-
лизационного хозяйства. 

Цели: 
 увеличение пропускной способности, снижения аварийности, а также  по-

вышение надежности сетей и сооружений канализационного хозяйства; 
 приведение качества услуг по водоотведению в соответствие с действую-

щими нормативными требованиями; 
 повышение экономической эффективности оказания услуг по водоотве-

дению. снижения производственных затрат 
 повышение экологической безопасности городского хозяйства. 

Реконструкция системы канализации с целью повышения надежности и 
снижения производственных затрат, требует реконструкцию насосной станции 
и канализационного напорного коллектора. 
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Таблица 3. Реконструкция насосной станции и канализационного напорно-
го коллектора. Краткий паспорт проекта.  

 Показатель   Описание  

1 Цели проекта Повышения надежности и снижения 
производственных затрат системы ка-
нализации 

2 Дата начала проекта 2010 

3 Дата окончания проекта 2014 

4 Наличие ПСД  В разработке 

5 Инициатор проекта  Администрация Белохолуницкого муни-
ципального района 

6 Инвестиции всего, млн. руб. 
В т.ч.  источники финансирования  и 
объемы инвестиций по ним:   

20,91 

 6.1. Средства федерального бюджета   18,0 

 6.2. Средства бюджета субъекта РФ 2,83 

 6.3. Средства местного бюджета  0,08 

 6.4. Внебюджетные средства (част-
ные инвестиции) 

- 

 
Развитие системы канализации, приведение качества услуг по водоотве-

дению в соответствие с действующими нормативными требованиями и повы-
шение экологической безопасности городского хозяйства и требует модерни-
зации системы  биологической очистки канализационных стоков. 

 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

 
Развитие системы теплоснабжения требует реконструкцию котельной №9 

в д.Великое Поле. 

Таблица 4. Реконструкция котельной №9 в д.Великое Поле.  
Паспорт проекта  
 

 Показатель   Описание  

1 Цели проекта    

2 Дата начала проекта 2014  

3 Дата окончания проекта 2015 

4 Наличие ПСД  В разработке 

5 Инициатор проекта (ответственный 
исполнитель)   

Администрация Белохолуницкого муни-
ципального района 

6 Инвестиции всего, млн. руб. 
В т.ч.  источники финансирования  и 
объемы инвестиций по ним:   

22,5 
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 6.1. Средства федерального бюд-
жета   

21,52 

 6.2. Средства бюджета субъекта РФ 0,88 

 6.3. Средства местного бюджета  0,1 

 6.4. Внебюджетные средства (част-
ные инвестиции) 

- 

 

В период эксплуатации котельной МУП «Энергетик» было выявлено не-
рентабельная работа в осенне-весенний период, в результате чего котельная 
требует модернизации, а именно установки котла меньшей мощности. В рамках 
комплексной программы «Модернизация и реформирование жилищно-
коммунального комплекса Кировской области» на 2012-2015 годы на котельную 
был закуплен паровой котел на сумму 5,0 млн.рублей. Ниже, в паспорте указана 
сумма на его установку.  

Таблица 5. Модернизация котельной МУП «Энергетик». Паспорт проекта  
 

 Показатель   Описание  

1 Цели проекта    

2 Дата начала проекта 2014 

3 Дата окончания проекта 2014 

4 Наличие ПСД   

5 Инициатор проекта (ответственный 
исполнитель)   

Администрация Белохолуницкого город-
ского поселения 

6 Инвестиции всего, млн. руб. 
В т.ч.  источники финансирования  и 
объемы инвестиций по ним:   

7,7 

 6.1. Средства федерального бюд-
жета   

- 

 6.2. Средства бюджета субъекта РФ 6,545 

 6.3. Средства местного бюджета  1,155 

 6.4. Внебюджетные средства (част-
ные инвестиции) 

- 

 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: РЕМОНТ ДОРОГ, СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА И 
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Для реализации КИПа, необходим капитальный ремонт автомобильных 
дорог  и строительство моста. 

Таблица 6. Капитальный ремонт автомобильных дорог и строительство 
моста. Краткий паспорт проекта  

 Показатель   Описание  

1 Цели проекта   Ремонт автомобильных дорог , строи-
тельство моста 

2 Дата начала проекта 2010  
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3 Дата окончания проекта 2016 

4 Наличие ПСД  В разработке  

5 Инициатор проекта (ответственный 
исполнитель)   

Администрация Белохолуницкого му-
ниципального района 

6 Инвестиции всего, млн. руб. 
В т.ч.  источники финансирования  и 
объемы инвестиций по ним:   

216,154 

 6.1. Средства федерального бюджета  150,44 

 6.2. Средства бюджета субъекта РФ 40,09 

 6.3. Средства местного бюджета  2,224 

 6.4. Внебюджетные средства (частные 
инвестиции) 

23,4 

 
Автомобильные дороги по проектам: 
 

1) Строительство МТК «Грейт-Филд» - «Город Друзей» - 58,1 
млн.рублей; 

2) Коттеджный поселок «Великое Поле» - 24,6 млн.рублей; 

3) Коттеджный поселок «Прудный» - 13,0 млн.рублей; 

4) Городское хозяйство – 118,19 млн.рублей; 

5) ПСД – 2,264 млн.рублей. 

Описанные проекты по модернизации инженерной и транспортной инфра-
структуры представлены в сводном паспорте инвестпроектов. 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА. 

Задача 1.  Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства  

Мероприятие 1  Развитие системы льготного кредитования (микрокредитования) субъектов малого 
предпринимательства 

Содержание мероприятия  Предоставление субсидий фонду поддержки малого предпринимательства «Бизнес-
Партнер»; 

Предоставление фондом льготных займов субъектам предпринимательства  
Источники и объемы  
финансирования меро-
приятия 

2014 год:* 
Федеральный 
бюджет – 3,0 
млн. рублей; 
Областной 
бюджет – 2,0 
млн. рублей; 
Местный бюд-
жет – 0,35 млн. 
рублей. 

2015 год:* 
Федеральный 
бюджет – 3,0 
млн. рублей; 
Областной 
бюджет – 2,0 
млн. рублей; 
Местный бюд-
жет – 0,35 млн. 
рублей. 

2016 год:* 
Федеральный 
бюджет – 4,0 
млн. рублей; 
Областной 
бюджет – 2,7 
млн. рублей; 
Местный бюд-
жет – 0,4 млн. 
рублей. 

 

2017 год:* 
Федеральный 
бюджет – 4,0 
млн. рублей; 
Областной 
бюджет – 2,7 
млн. рублей; 
Местный бюд-
жет – 0,4 млн. 
рублей. 

 

2018 год:* 
Федеральный 
бюджет – 5,0 
млн. рублей; 
Облстной бюд-
жет – 3,5 млн. 
рублей; 
Местный бюд-
жет – 0,45 млн. 
рублей. 

 

Исполнители мероприя-
тия 

ФПМП «Бизнес-Партнер» 
Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Мероприятие 2 Гранты начинающим предпринимателям  

Содержание мероприятия  Предоставление грантов начинающим предпринимателям для создания собственного 
дела 

Источники и объемы  
финансирования меро-
приятия 

2014 год:* 
Федеральный 
бюджет – 1,0 

2015 год:* 
Федеральный 
бюджет – 1,0 

2016 год:* 
Федеральный 
бюджет – 1,0 

2017 год:* 
Федеральный 
бюджет – 1,0 

2018 год:* 
Федеральный 
бюджет – 1,2 
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млн. рублей; 
Внебюджетные 
источники – 
0,15 млн. руб-
лей. 

млн. рублей; 
Внебюджетные 
источники – 
0,15 млн. руб-
лей. 

млн. рублей; 
Внебюджетные 
источники – 0,2 
млн. рублей. 

млн. рублей; 
Внебюджетные 
источники – 0,2 
млн. рублей. 

млн. рублей; 
Внебюджетные 
источники – 
0,25 млн. руб-
лей. 

Исполнители мероприя-
тия 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Мероприятие 3 Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства 
Содержание мероприятия  Предоставление субсидий на возмещение части затрат по договорам финансовой арен-

ды (лизинга)  

Источники и объемы  
финансирования меро-
приятия  

2014 год:* 
Федеральный 
бюджет – 2,0 
млн. рублей; 
Внебюджетные 
источники – 1,35 
млн. рублей.   

2015 год:* 
Федеральный 
бюджет – 2,0 
млн. рублей; 
Внебюджетные 
источники – 1,35 
млн. рублей. 

2016 год:* 
Федеральный 
бюджет – 2,5 
млн. рублей; 
Внебюджетные 
источники – 1,8 
млн. рублей. 

2017 год:* 
Федеральный 
бюджет – 2,5 
млн. рублей; 
Внебюджетные 
источники – 1,8 
млн. рублей. 

2018 год:* 
Федеральный 
бюджет – 3,0 
млн. рублей; 
Внебюджетные 
источники – 2,2 
млн. рублей. 

Исполнитель 
мероприятия 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

*В случае выделенных средств на программу «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохо-
луницком районе» 

Задача 2. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность деловых услуг для субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
Мероприятие  Развитие фонда поддержки малого предпринимательства «Бизнес-Партнер», включен-

ного в реестр организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства Киров-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 
17.08.2010 № 64/405. 
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Содержание мероприятия  1. Организация и проведение семинаров, совещаний, форумов, "круглых столов", конфе-
ренций, стажировок по вопросам функционирования и развития Белохолуницкого фон-
да поддержки малого предпринимательства «Бизнес-Партнер», Лиги предпринимателей 
г. Белая Холуница и Белохолуницкого района. 

2. Унификация перечня услуг, предоставляемых  фондом  (по принципу "одного окна"); 
3. Совершенствование системы информационного обеспечения фонда, в частности приоб-

ретения современного компьютерного и телекоммуникационного оборудования. 
Источники и объемы  
финансирования меро-
приятия 

Не требуется  

Исполнители мероприя-
тия 

ФПМП «Бизнес-Партнер» 
департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области 
Администрация Белохолуницкого муниципального района 

 
       Задача 3. Внедрение системы доступной информационно-консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
Мероприятие  Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъ-

ектов малого предпринимательства 
Содержание мероприятия  1. Организация и проведение тематических семинаров, совещаний, форумов, «круглых 

столов», конференций, тренингов, лекций и других мероприятий по проблемам развития 
предпринимательства. 

2. Разработка и издание пособий, рекомендаций, сборников, каталогов, брошюр, букле-
тов и т.д. по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства. 

3. Оказание информационно - консультационной поддержки лицам, желающим зани-
маться предпринимательской деятельностью, начинающим предпринимателям и действую-
щим субъектам малого и среднего предпринимательства. 

4. Проведение муниципального статистического наблюдения по форме № ПМ-(МО) 
«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» (мониторинга), ут-
вержденной постановлением главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-
она от 10.02.2009 №19, по вопросам состояния, поддержки и развития малого предпринима-
тельства в городе Белая Холуница. 

Источники и объемы  
финансирования меро-

Не требуется  
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приятия 

Исполнители мероприя-
тия 

ФПМП «Бизнес-Партнер» 
Администрация Белохолуницкого муниципального района 
Администрация Белохолуницкого городского поселения 
Общественные организации муниципального образования 

 

Задача 4. Формирование положительного имиджа предпринимателя и благоприятного общест-
венного мнения о малом и среднем предпринимательстве  

Мероприятие Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и разви-
тия предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса 

Содержание 
мероприятия  

            1. Организация публикации в печатных и электронных средств массовой информации о 
деятельности администрации Белохолуницкого городского поселения, фонда поддержки ма-
лого предпринимательства «Бизнес-Партнер», субъектов малого предпринимательства, функ-
ционирующих в различных отраслях и сферах экономики, общественных объединений пред-
принимателей. 
           2. Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года». 
           3. Ежегодное участие в областных конкурсах «Предприниматель года» и «Мастеровые 
Вятки» 

Источники и объемы  
финансирования ме-
роприятия  

           Внебюджетные источники – 0,2 млн. рублей   

Исполнители 
мероприятия 

ФПМП «Бизнес-Партнер» 
Администрация Белохолуницкого муниципального района 
Администрация Белохолуницкого городского поселения 
Общественные организации муниципального образования 

 

Задача 5. Создание системы подготовки кадров, ориентированной на потребности сектора малого 
и среднего предпринимательства 
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Мероприятие Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
сферы малого предпринимательства 

Содержание 
мероприятия  

1. Обеспечение участия лиц, желающих заниматься бизнесом, начинающих предприни-
мателей и действующих предпринимателей в многоуровневых программах обучения. 

2. Организация и проведение обучения лиц, желающих заниматься бизнесом, начинаю-
щих предпринимателей практическим вопросам ведения бизнеса. 

3. Участие  руководителя и сотрудников фонда поддержки малого предпринимательства 
в областных мероприятиях по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства. 

4. Внедрение системы аутсорсинга для поддержки start up проектов (единая бухгалте-
рия на базе ФПМП «Бизнес-Партнер») 

Источники и объемы  
финансирования ме-
роприятия  

2014 год:* 
Местный бюд-
жет – 0,15 млн. 
рублей; 
 

2015 год:* 
Местный бюд-
жет – 0,15 млн. 
рублей; 
 

2016 год:* 
Местный бюд-
жет – 0,2 млн. 
рублей; 
 

2017 год:* 
Местный бюд-
жет – 0,2 млн. 
рублей; 
 

2018 год:* 
Местный бюд-
жет – 0,25 млн. 
рублей; 
 

Исполнители меро-
приятия 

департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области 
ФПМП «Бизнес-Партнер» 
Администрация Белохолуницкого муниципального района 
Администрация Белохолуницкого городского поселения 

*В случае выделенных средств на программу «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохо-
луницком районе» 

 

Задача 6. Внедрение механизмов, направленных на вовлечение молодежи в предприниматель- 
скую деятельность, развитие у нее интереса и мотивации к созданию собственного бизнеса  

Мероприятие Развитие у детей и молодежи интереса к предпринимательской деятельности, поддерж-
ка предпринимательских инициатив молодежи 

Содержание 
мероприятия  

1. Проведение ежегодной специализированной олимпиады по основам предпринима-
тельской деятельности и потребительских знаний. 

2. Организация направления подростков и молодежи в профильные смены в рамках 
летнего отдыха «Вятского экономического лагеря», направленных на моделирование реаль-
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ных рыночных отношений и формирование позитивного отношения к предпринимательской 
деятельности.  

3. Организация проведения деловых игр, семинаров, способствующих развитию интере-
са подростков и молодежи к предпринимательской деятельности. 

4. Проведение ежегодной специализированной выставки бизнес-проектов среди подро-
стков и молодежи. 

Источники и объемы  
финансирования ме-
роприятия  

Внебюджетные источники – 0,02 млн. рублей (ежегодно) 

Исполнители меро-
приятия 

ФПМП «Бизнес-Партнер» 
Администрация Белохолуницкого муниципального района 
Администрация Белохолуницкого городского поселения 
Районное управление образования 
Субъекты малого и среднего предпринимательства (спонсорская помощь) 

 

 


