
 

Белохолуницкая городская Дума 
Белохолуницкого района Кировской области 

Третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
22.06.2016            № 223 

Г. Белая Холуница 
 

О Комплексном инвестиционном плане модернизации  
монопрофильного муниципального образования  

Белохолуницкое городское поселение на 2010-2020 годы 
 
 
В целях актуализации Комплексного инвестиционного плана 

модернизации монопрофильного муниципального образования 
Белохолуницкое городское поселение на 2010-2020 годы, Белохолуницкая 
городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации 
монопрофильного муниципального образования Белохолуницкое городское 
поселение на 2010-2020 годы в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 
муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 
Белохолуницкого района Кировской области и разместить на официальном 
сайте администрации Белохолуницкого муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.bhregion.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования. 
 
 
Глава Белохолуницкого  
городского поселения   С.А.Кашин 
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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) 

Ответственные 
исполнители  
(соисполнители) 
КИП 

Администрация Белохолуницкого городского поселения 
Органы местного самоуправления Белохолуницкого района 
Инициаторы инвестиционных проектов 

Основные разра-
ботчики КИП 

Разработчик: Центр стратегических разработок (ЦСР) 
Консультант: Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ) 
                        Администрация Белохолуницкого муниципального района 
                      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. 
• Создание индустриального (промышленного) парка. 
• Диверсификация и модернизация отраслевой структуры эконо-
мики города. 
• Снижение социальной напряжённости на местном рынке труда. 
• Развитие малого и среднего предпринимательства. 
• Создание ТОСЭР. 
• Развитие потребительского рынка. 
• Модернизация и развитие опорной инфраструктуры города. 
• Охрана окружающей среды. 
• Повышение уровня и качества жизни населения. 
• Повышение эффективности муниципального управления. 

Сроки и этапы 
реализации КИП 

Срок реализации: 2010-2020 годы. 
 
1 этап. 2010-2013 гг. Стабилизация социально-экономической ситуации 
в городе. 
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Основная задача 1 этапа – преодолеть условия, воспроизводящие кри-
зис в моногороде. Создаются наиболее значимые объекты социальной 
инфраструктуры.  
 
2 этап. 2014-2017 гг. Создание ресурсного потенциала и институцио-
нальной среды для развития экономики и социальной сферы города. 
Социально значимые объекты выйдут на полную проектную мощность. 
На данном этапе будет проведена глубокая модернизация опорной 
инженерной и транспортной  инфраструктуры города.  Стартуют все 
крупнейшие инвестиционные проекты, создается  индустриальный 
(промышленный) парк.   В результате будет оптимизирована структура 
городской экономики, город окончательно уйдет от монопрофильно-
сти. 
 
3 этап. 2018-2020 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 

1. Формирование новых отраслей и сфер деятельности 
Создание индустриального (промышленного) парка 
Производство  магистральных и шахтных конвейеров  
Производство универсальных мини-погрузчиков 
Производство тяжеловозов  
Производство лущеного шпона с последующей его переработкой в ла-
тофлексы и фанеру 
Производство блочного эластичного пенополиуретана для мебельного 
производства 
Создание СТК «Грейт-Филд» 
Совершенствование и развитие конно - спортивного туристического 
комплекса «Сокол» 
Создание лесоперерабатывающего производства ООО «СеверДомСт-
рой»  
Развитие прочих отраслей 
Создание предприятий по углубленной переработке древесины и мо-
дернизация действующих деревообрабатывающих производств 
Развитие АПК города 
Строительство хлебопекарни 
Строительство коттеджного поселка «Прудный» 
2. Поддержка малого и среднего предпринимательства 
3. Создание ТОСЭР 
4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры 
5. Развитие жилищной и социальной инфраструктуры 
6. Охрана окружающей среды 
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7. Развитие рынка труда 
8. Развитие потребительского рынка 
9. Повышение эффективности муниципального управления 

Ключевые целе-
вые показатели 
КИП 

• Доля работающих на ГРОП от численности трудоспособного на-
селения, уменьшение показателя с 12% в 2010 г. до 6,2 % в 2015 г. 
• Доля работающих на малых предприятиях от численности трудо-
способного населения, увеличение показателя с 16,3% в 2010 г. до 
36,9%  в 2020 г. 
• Уровень зарегистрированной безработицы в МО, снижение  по-
казателя  до 1,5%. в 2020 г. 
• Доля ГРОП в общегородском объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг, уменьшение показателя с 53,3 в 2010 г. 
до 4,2% в 2016 г. 
• Доля малых предприятий в  общегородском объеме отгружен-
ных товаров, выполненных работ и услуг, увеличение показателя с 
30% в 2010 г. до 80% в 2020 г. 
• Количество малых предприятий в МО (без учета индивидуаль-
ных предпринимателей), увеличение показателя с 65 ед. в 2010 г. до  
85 ед. в 2020 г. 
• Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО 
до 16,3% в 2017 г. 
• Общее количество дополнительно созданных постоянных рабо-
чих мест в период реализации КИП всего,  в том числе по проектам, 
рост показателя до 627 ед., в т.ч. по проектам 442 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 2011-2014 2015-2020 
Всего, млн.руб. 239,0 518,145 1726,555 
Федеральный бюджет 20,0 108,57 331,112 
Региональный  бюд-
жет 4,13 103,515 105,795 
Местный бюджет 1,79 11,32 18,538 
Кировский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства 6,77 21,12 58,0 
Средства Фонда со-
действия реформи-
рования ЖКХ 17,71 - 40,0 
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Внебюджетные ис-
точники 188,6 273,62 1173,11 
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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 Белохолуницкого района Кировской области. В настоящем документе: Бе-
лохолуницкое городское поселение и город Белая Холуница – используются как 
синонимы (далее –моногород). 

Название города происходит от реки на которой стоит  «Холуница» - от 
слова «холун», что по словарю В.И. Даля  означает «нанос от розлива»,  а «Белая» 
значит «светлая, чистая».   

Город расположен на террасах р. Белая Холуница (приток Вятки), в 48 км 
от ж. д. станции Слободской, в 82 км от Кирова. 

Этнический состав населения – 97,3%  русские. 

Численность постоянного населения 11,6 тыс. человек. 

 

Северную границу района омывает река Вятка. По территории она тянется 
на расстоянии 150 км. Самым крупным притоком р. Вятка, является р. Белая Хо-
луница. Река Б.Холуница – левый приток р. Вятка, берет начало в пределах Вят-
ско-Камской возвышенности. Длина реки 168 км. Главный приток р.Белая Холу-
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ница  - р.Сома, ее длина составляет 59 км.  Река Черная Холуница, тоже левый 
приток Вятки, имеет длину 94 км.  

Украшением поселения   является пруд, которому более двухсот лет. Это 
огромное водное зеркало площадью 15 кв. км и средней шириной 1,5 км остает-
ся самым большим искусственным водоемом Кировской области. Его красота и 
великолепие  не оставляют равнодушным ни одного человека.    По прошествии  
многих лет пруд неоднократно делали глубже и шире. В этом   процессе   прини-
мали участие  даже пленные французы в 1812 году.     Вокруг Белохолуницкой 
жемчужины   и сконцентрирована  жизнь малого городка.  

Сосновый бор, превращенный в городскую лесопарковую зону, с запада и 
северо-запада непосредственно сливается с жилыми кварталами, красиво об-
рамляя песчаный берег пруда. Местами сосняк перемежается мелкими участка-
ми березняков и осинников. Полукольцо сосновых лесов, охватывая город, про-
должается, прерываясь перелесками, вдоль северного побережья пруда. 

Защитные леса (леса основным назначением которых является выполне-
ние водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, 
иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий), всего 
82205 га. 

Эксплуатационные леса (леса многолесных регионов, имеющие преиму-
щественно эксплуатационное значение), всего 358827 га 
в т.ч. хвойных пород 15138,9 тыс. куб. м. 
Древесина на корню, всего 46107,7 тыс. куб. м; 
в т.ч. хвойных пород 23421,7 тыс. куб. м. 
Расчетная лесосека 860,2 тыс. куб. м; 
в т.ч. хвойных пород 391,7 тыс. куб. м. 
Фактическое освоение расчетной лесосеки 396,4 тыс. куб. м; 
в т.ч. хвойных пород 193 тыс. куб. м. 

Структура земельного фонда 
По состоянию на 01.01.2016г. общая площадь земельного фонда в грани-

цах Белохолуницского городского поселения составляет 47147 га. В соответст-
вии с целевым назначением земельный фонд поселения подразделяется на 7 ка-
тегорий: 

- Земли сельскохозяйственного назначения. Общая площадь сельскохо-
зяйственных угодий составляет 11479 га, из них пашня – 6071 га, сенокос – 647 
га, пастбище – 560 га.; 

- Земли населенных пунктов. Общая площадь – 1706 га, в том числе город 
1315 га.; 

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Общая 
площадь составляет 146 га. 

- Земли особо охраняемых территорий и объектов. Общая площадь со-
ставляет 46 га. 
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- Земли лесного фонда. Земли, покрытые лесной растительностью на об-
щей площади 31368 га. 

- Земли водного фонда. Общая площадь составляет 1850 га.; 
- Земли запаса. Общая площадь составляет 552 га. 
 

Разграничение земельного фонда по формам собственности в га. 
 

№ 
п/п 

Категория земель Федераль-
ная собст-
венность 

Областная 
собствен-
ность 

Муниципаль-
ная собствен-
ность 

Собствен-
ность граж-
дан и юриди-
ческих лиц 

1 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

0 0 947,8 6009,2 

2 Земли населенных 
пунктов 

14,3 3,75 34,7 263 

3 Земли промышленно-
сти, энергетики, транс-
порта, связи, радио-
вещания, телевидения, 
информатики, земли 
для обеспечения кос-
мической деятельно-
сти земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 
назначения 

3,04 87 2,5 17 

4 Земли особо охраняе-
мых территорий и 
объектов 

0 0 21 25 

5 Земли лесного фонда 31368 0 0 0 
6 Земли водного фонда 0 0 0 0 
7 Земли запаса 0 0 0 0 

 

Город богат культурным и историческим наследием.   Здесь развитая сеть 
муниципальных учреждений культуры, исторически сложившиеся музейные, 
театрально-музыкальные традиции, уникальные объекты историко-
культурного наследия, благодаря чему активно развивается  туристическая 
деятельность.   

На территории города находится множество исторических памятников, 
тесно связанных с историей развития завода. Это и дом управляющего фон Зи-
геля (ныне школа им. В.И.Десяткова), и здание главной конторы заводоуправле-
ния (сейчас Белохолуницкий краеведческий музей), и заводской магазин, на ко-
тором до сих пор сохранился и работает столетний термометр Реомюра, и зда-
ние гидроузла и т.д. 
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В настоящий момент в исторической части города располагается Белохо-
луницкий Арбат, который  связывает набережную пруда с памятниками стари-
ны. На Арбате находится заложенная в 2014 году капсула времени, в ней лежит 
обращение от нынешнего поколения к поколению, которое будет жить и тво-
рить лет через 50. Здесь же установлены солнечные часы, выполненные мест-
ным кузнецом – Дубенецким В.П.; работает фонтан, обустроена пешеходная зона 
и зона отдыха. 

Минерально-сырьевые ресурсы: 

Горючие ископаемые 

Торф.   В городском поселении распространены торфяные месторождения. 
На территории города имеется мелкое месторождение торфа, площадью менее 
100га. 

В настоящее время разработка месторождений на территории Белохолу-
ницкого городского поселения не ведётся. 

Строительные твердые полезные ископаемые 

   Пески строительные.  Мелкое проявление строительных песков выявле-
но вблизи г. Белая Холуница. Пески разнозернистые, содержат примесь гравий-
но-галечного материала. Проявление изучено слабо, в настоящее время не ис-
пользуются. 

Песчано-гравийные материалы (смеси).  На территории городского посе-
ления выявлено несколько мелких месторождений и проявлений песчано-
гравийных смесей. Аллювиальные месторождения представляют собой скопле-
ния песчано-гравийного материала в русле и пойме реки Вятки. Как правило, 
ПГС таких месторождений содержит наименьшую примесь глины. Большая 
часть выявленных месторождений и проявлений располагается вблизи автодо-
рог Белая Холуница – Дубровка и Белая Холуница – Быданово. 

Пресные подземные воды 

В Белохолуницком городском поселении разведано месторождение пре-
сных подземных вод Рыбнинское, учитываемое балансом и предназначенное 
для водоснабжения города. В настоящее время месторождение не осваивается. 

Подземные рассолы 

Выявлены в городском поселении в деревне Кинчино. Установлена воз-
можность использования солёных вод глубоких горизонтов для борьбы с голо-
ледицей. 
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Природные ресурсы и климатические условия определили характер эко-
номики города Белая Холуница, основу которой составляет промышленность. 

Градообразующее предприятие ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» 
(БХМЗ) основано в 1764 году. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2014 г № 
1398-р Белохолуницкое городское поселение отнесено к I категории –
монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моно-
города) с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том чис-
ле во взаимозсвязи с проблемами функционирования градообразующих органи-
заций).  Перечень моногородов сформирован в соответствии с критериями от-
несения муниципальных образований к монопрофильным с учётом категорий 
монопрофильных муниципальных образований в зависимости от рисков ухуд-
шения их социально-экономического положения (утверждены постановлением 
Правительства от 29 июля 2014 года №709). 
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1. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ 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 01.01.2016 г. составила 
11614 чел. (на 01.01.2011 г. – 12273 чел.), что относит его к категории малых го-
родов России. Как и во многих городах России, демографическая ситуация в го-
роде достаточно сложная. Среднегодовая численность населения города имеет 
тенденцию к снижению (в среднем 1% в год). 

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. В 2014 году  механическая убыль составила 70 человек. Рост мигра-
ционной убыли связан с нестабильной работой градообразующего предприятия, 
кризисными явлениями. 

По сравнению с 2010 годом, в 2014 году  сократилось количество населе-
ния, занятого в экономике – с 5123 до 4437 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 старением населения. Второе 
– с низкой миграционной активностью молодого и пожилого населения и рос-
том рождаемости. 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.  

Таблица 1.1.  Демографическая ситуация на территории Белохолуницкого 
городского поселения 

Наименование показателя
  

Единица 
измерения 

2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Численность постоянного 
населения (среднегодо-
вая) - всего 

человек 12198 
 

12273 11999 11817 11715 11646 

Количество родившихся человек 162 122 138 173 179 152 
Количество умерших человек 180 192 204 196 181 198 
Естественный прирост человек -18 -70 -66 -23 -2 -46 
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(+),убыль (-) 
           Решение демографических проблем моногорода возможно путем диверси-
фикации моногорода, развития жилищного строительства, дополнительного 
финансирования учреждений здравоохранения и образования, пропаганды и 
распространения здорового питания и образа жизни. 

1.1.2. МИГРАЦИЯ 

Миграция наряду с рождаемостью выступает источником формирования 
населения, оказывающим влияние на ход демографических процессов путем из-
менения численности и соотношения различных групп населения. Значение ми-
грации в формировании населения моногорода определяется степенью соответ-
ствия потребности экономики моногорода в трудовых ресурсах и их наличием, а 
также возможностями адаптации трудовых мигрантов и их семей к местным 
экономическим и социально-культурным условиям. Рынок труда является од-
ной из основных движущих сил миграции. С одной стороны, субъективная по-
требность смены места жительства появляется у лиц с худшими условиями 
жизни, сложившимися в силу их социального положения и создавшимися соци-
ально-экономическими условиями жизни на той или иной территории. С другой 
стороны, старение населения    и нежелание коренных жителей заниматься не-
квалифицированными, низкооплачиваемыми видами труда приводят к потреб-
ности в рабочих руках и стимуляции трудовой миграции.  

Таблица 1.2.  Показатели миграции  на территории Белохолуницкого го-
родского поселения 

Наименование показа-
теля  

Единица 
измере-
ния 

2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Количество прибывших человек 116 181 267 341 330 290 
Количество убывших человек 159 259 434 449 400 264 
Миграционный прирост 
(+),снижение (-) 

человек -43 -78 -167 -108 -70 26 

Коэффицент миграци-
онного прироста  

человек 
на 1000 
населе-
ния 

-3,52 -6,35 -13,9 -9,14 -5,98 2,24 

 

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 моногороде  Белая 
Холуница составила на 01.01.2016 г. - 5527 человек, при общей численности 
11614 человек.  
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Таблица 1.3.  Трудовые ресурсы  на территории Белохолуницкого городско-
го поселения 

Наименование показателя  Единица 
измерения 

2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 
г 

Численность занятых в эко-
номике (среднегодовая) 

человек 5169 4786 4593 4528 4437 4328 

Доля занятых в экономике 
в общей численности тру-
довых ресурсов  

% 73 72 69 67 66,9 65,7 

Численность незанятых в 
экономике 

человек 764 798 824 782 766 759 

Численность населения в 
трудоспособном возрасте 

человек  6297 6106 5921 5748 5532 5527 

Экономически активное на-
селение 

человек 5097 5012 4924 4850 4749 4662 

 

Коэффициент общей нагрузки  составляет,  на 1000 человек трудоспособ-
ного населения приходится  1400 человек нетрудоспособного населения.  

Коэффициент замещения трудовых ресурсов = 918 человек на 1000 чело-
век. 

Коэффициент  пенсионной нагрузки = 482 человека на 1000 человек. 

 

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 

За посление пять лет (2010-2015 годы) структура занятости населения 
изменилась.  Около 50% населения занято в малом бизнесе, безработные и заня-
тые за предлами города.    

Рис.1.2. Структура распределения численности  занятого  населения по ви-
дам экономической деятельности, 2015 год. 

 
  

Для структуры занятости г. Белая Холуница характерно преобладание 
сферы услуг и прежде всего бюджетной сферы, на которую приходится ок. 40% 
среднесписочного числа занятых. Высокая доля бюджетной сферы является 
следствием снижением занятости в производственных секторах экономики и 
выполнения Белой Холуницей роли административного центра района. 

Безработица.  Официальное число безработных в г. Белая Холуница со-
ставило 270 чел (на 01.01.2010 г.). Уровень регистрируемой безработицы соста-
вил 5.1%, с среднем по району 5,0%.  

В 2010-2015 гг. отмечалось снижение численности официально зарегист-
рированных безработных. По состоянию на 01.01.2016 года  численность офи-
циально зарегистрированных безработных составила 125 человек. Уровень за-
регистрированной безработицы – 2,7 %.  
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Таблица 1.4.  Показатели безработицы Белохолуницкого городского посе-
ления 
Наименование показателя  Единица 

измерения 
2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Численность зарегистриро-
ванных безработных 

человек 284 120 101 70 74 125 

Уровень зарегистрирован-
ной безработицы 

% 5,0 2,3 2,0 1,4 1,6 2,7 

Общая численность зареги-
стрированных безработных 

человек 1136 480 404 280 296 500 

Общий уровень зарегистри-
рованной безработицы 

% 20,0 9,2 8,0 5,6 6,4 10,7 

 
 Спросом пользуются рабочие профессии (слесарь, станочник, машинист 

бульдозера, разнорабочий и пр.), то есть население с начальным и средне-
специальным образованием, специалисты с высшим профессиональным образо-
ванием на городском рынке труда не востребованы. Градообразующее предпри-
ятие не нуждается в дополнительных кадрах, так как ситуация на предприятии 
остается сложной.   

В 2015 году  все сотрудники градообразующего предприятия  в течение 
первого плугодия  были переведены на неполную рабочую неделю.  Органами 
местного самоуправления Белохолуницкого района  и города  проводится  рабо-
та по улучшению социально-экономического развития моногорода.  В частности 
реализуется мероприятия содействия занятости населения, направленные на: 

- сохранение социальной стабильности; 
- поддержку предпринимательской инициативы граждан; 
- предупреждение массовой безработицы; 
- формирование  благоприятных условий  для роста занятости населения. 
 
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. 
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Рис. 1.3. Профессиональная структура безработного населения Белохолу-
ницкого района на 01.01.2010 г 

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

Стуктура безработных на 01.01.2016 года существенно не измененилась. 
По-прежнему  преобладают лица без профессионального  

образования (47%) и занятого на рабочих специальностях (66%) среди  
безработного населения. 5% безработных не имеют оконченного общего  
образования и 29% относятся к неквалифицированным рабочим.  

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 зависимость от дея-
тельности холдинга ОАО «Белохолуницкий машстройзавод»  с каждым годом 
становится  меньше, но по-прежнему отстается,  так как численность работаю-
щих в большинстве своем имеют определенную профессиональную специализа-
цию, 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 

Одним из показателей характеризующих уровень жизни населения являя-
ется уровень заработной платы. В 2010 году среднемесячная заработная плата в 
городе составила 8730 руб., в то время как по Кировской области этот показа-
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тель —  13466,1 рубля. За 2015 год заработная плата (по крупным и средним 
предприятиям)  составила 17584 рубля.    

Денежные доходы на душу населения в месяц в 2015 году  составили 
16232 рубля, что составляет к уровню прошлого года 91%.  

   Снижение реальных доходов населения обусловлено не только сокраще-
нием заработной платы, но и ростом стоимости жизни.  Постоянно увеличивает-
ся стоимость продуктов питания и  повышаются тарифы на жилищно-
коммунальные услуги: с 2010 –2015 гг. рост тарифов составил от 24 до 60 %, в 
зависимости от видов услуг. В 2010 г. тариф на холодную воду для населения со-
ставлял 30 руб/м3, за отопление ок. 1300 руб/Гк., в 2015 году тариф на холодную 
воду составляет    45,47  руб/м3,   ,  за отопление 1985,71 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. 

Укрупненные показатели, характеризующие уровень и образ жизни насе-
ления моногорода, приведены в таблице  1.5. 
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Таблица 1.5.  Показатели, характеризующие уровень и образ жизни населения моногорода  

Раздел Показатели Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Оплата труда 
и доходы населе-
ния  

1.1. Среднемесячная заработная плата 
(руб./мес.).  

 
9822,6 

 
11034,2 

 
15923,6 

 
17584 

 
17370 

1.2. Средний размер назначенных ме-
сячных пенсий, руб.  

7769,27 8588,62 9360,12 
 

10183,82 11287,38 

2. Обеспечение 
населения това-
рами и услугами 

2.1. Объем розничного товарооборо-
та (тыс. руб.) / в расчете на одного 
жителя (тыс. руб./чел.).  

911831,0/ 
74,3 

1039822,9/ 
86,7 

1230140,0/ 
104,1 

1370526,4/ 
117 

1495443,0/ 
128,8 

2.2. Соотношение продовольственных 
и непродовольственных товаров в 
общем объеме товарооборота, в %.  

683873,3/ 
227957,8 

779867,2/ 
259955,7 

922605,0 
/307535,0 

1027894,8/ 
342631,6 

1121582,3/ 
373860,8 

2.3. Реализация алкогольных напит-
ков в общем объеме розничного то-
варооборота, в %.  

Нет   
данных 

Нет  
 данных 

Нет   
данных 

Нет  
данных 

Нет   
данных 

2.4. Объем платных услуг населению, 
в том числе бытовые (тыс. руб.), и в 
расчете на одного жителя (тыс. 

152404,2, в т.ч. 
бытовые услуги 
12371,4/1,0 

182032,8. в т.ч. 
бытовые услуги 
13785,0/1,1 

197152,5 в т.ч.  
бытовые услуги 
15969,4/1,4 

208106,1,  
в т.ч. бытовые 
услуги 16440,4/ 
1,4 

220831,8,  
в т.ч. бытовые 
услуги 18329,0/ 
1,6 
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Раздел Показатели Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

руб./чел.)  

3. Обеспечение 
жильем  

3.1. Средняя обеспеченность населе-
ния жильем в расчете на одного жи-
теля (кв. м/чел.)  

21,8 21,8 21,9 22,2 22,4 

4. Образование, 
здравоохранение 
и культура  

4.1. Выпуск учащихся, специалистов 
по видам: среднее, неполное среднее 
(в расчете на 1000 жителей).  

Ср. 4,5, 
н.ср. 10,6 
 

Ср. 6,2,  
н.ср. 12,1 
 

Ср. 5,0,  
н.ср. 10,5 
 
 

Ср. 4,9,  
н.ср. 12,6 
 
 

Ср. 4,0,  
н.ср. 8,7 

4.2. Доля детей школьного возраста, 
не посещающих школу.  

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 
0 

4.3. Доля детей дошкольного возрас-
та, посещающих ДДУ(%)  

66,6 
 

 

69,3 
 

 

72 
 

 

79 
 

 

70,5 

4.4. Уровень заболеваемости населе-
ния (на 1000 жителей) (по муници-
пальному району): 

1464,5 
 

 

1441,3 
 

 

1440,5 
 

 

1406,5 
 

 

1304,7 

4.4.1. В том числе детской (по муни-
ципальному району)  

2252,7 2209,5 2082,2 1874,7 2120,3 
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Раздел Показатели Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

4.4.2. Заболеваемость туберкулезом 
(на 100 тысяч населения) (по муници-
пальному району) 

 
 
57,2 

 
 
26,2 

 
 
16,1 

 
 
27,3 

 
44,1 

4.4.3. Заболеваемость хроническим 
алкоголизмом (на 100 тысяч населе-
ния) (по муниципальному району) 

 
76,6 

 

 
104,6 

 

 
48,2 

 

 
25,2 

 

 
49,9 

4.4.4. Заболеваемость злокачествен-
ными новообразованиями (на 100 ты-
сяч населения) (по муниципальному 
району) 

 
377,9 

 
360,9 

 
482,4 

 
497,2 

 
493,3 

4.5. Число посещений учреждений 
культурно-досугового типа в расчете 
на одного жителя  

13 12 12 12 14 

5. Занятость 
населения  

5.1. Численность зарегистрированных 
безработных, в том числе по катего-
риям населения (чел.): 

445 
 
 

 

332 
 
 

 

270 
 
 

 

290 
 
 

 

362 

5.1.1. Граждане предпенсионного воз-
раста 

90 
 

80 
 

58 
 

55 
 

51 
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Раздел Показатели Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

5.1.2. Лица из числа детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей 

3 
 

 

2 
 

 

5 
 

 

6 
 

 

3 

5.1.3. Инвалиды 73 69 45 53 40 

5.1.4. Члены семей граждан, уволен-
ных с военной службы 

0 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

0 

5.1.5. Граждане, освобожденные из 
учреждений, исполняющих наказание 
в виде лешения свободы 

3 
 

 
 

7 
 

 
 

0 
 

 
 

2 
 

 
 

7 

5.1.6. Граждане, обратившиеся после 
окончания сезонных работ 

3 
 

 

2 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 

5.1.7. Граждане, стремящиеся возоб-
новить трудовую деятельность после 
длительного (более года) перерыва 

80 
 
 
 

 

61 
 
 
 

 

55 
 
 
 

 

65 
 
 
 

 

90 
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Раздел Показатели Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

5.1.8. Граждане, впервые ищущие ра-
боту (ранее не работавшие)  

31 
 

 

22 
 

 

23 
 

 

25 
 

 

32 

5.1.9. Родители, имеющие несове-
шеннолетних детей  

128 
 

90 
 

71 
 

79 
 

144 

5.2. Число квотируемых рабочих мест 
для молодежи, инвалидов, других со-
циально незащищенных групп насе-
ления.  

53 
 

 
 

 

41 
 

 
 

 

38 
 

 
 

 

31 
 

 
 

 

21 

5.3. Число ликвидируемых и созда-
ваемых рабочих мест на предприяти-
ях (ед.).  

418 243 181 199 106 

5.4. Общая задолженность по выпла-
те заработной платы на конец перио-
да (тыс. руб.)  

0 0 0 0 0 

6. Преступность 6.1. Число зарегистрированных пре-
ступлений (в расчете на 1000 жите-
лей).  

15,0 11,6 13,4 13,3 15,0 
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Раздел Показатели Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

6.2. Уровень детской преступности 
(%).  

1,9 4,3 2,8 4,2 2,1 

6.3. Уровень рецидивной преступно-
сти (%)  

32,5 31,4 28,2 25,6 29,6 
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1.1.7. СТРУКТУРА ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

По состоянию на 01.01.2016 года количество предприятий, учреждений и 
организаций на территории моногорода 175 единиц с общей численностью ра-
ботников 3678 человек. 

В экономике МО в 2010 году доминирующее положение занимало маши-
ностроение. Прежде всего за счет деятельности градообразующего предприятия 
«Белохолуницкий машстройзавод». В течение пяти последующих лет доля ма-
шиностроения  уменьшилась, увеличилась доля деревообрабатывающей про-
мышленности. Крайне недостаточно развито производство пищевых продуктов 
и  сфера услуг всех видов. 

Таблица 1.6. Оборот организаций по сферам деятельности в 2015 гг. 

Вид деятельности 2015 г. 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыбоводство 62,0 
Обрабатывающие производства 315,5 
Машиностроение 243,8 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 105,84 
Строительство 15,0 
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 558,6 
Транспорт и связь 34,6 
Государственное управление, образование, здравоохранение и 
предоставление социальных услуг 

13,44 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и др. услуг 28,6 

Оборот организаций – всего 1377,4 
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Таблица 1.7. Объем производства промышленной продукции 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего, 
тыс. 
руб. 

ИПП, 
% 

Всего, 
тыс. 
руб. 

ИПП, 
% 

Всего, 
тыс. 
руб. 

ИПП, 
% 

Всего, 
тыс. 
руб. 

ИПП, 
% 

Всего, 
тыс. 
руб. 

ИПП, 
% 

Производство   продукции про-
мышленности - всего, в т.ч:        

709703,0 104,1 728153,0 106,3 640514,8 87,9 651877,7 101,1 558470,5 85,6 

Добыча полезных ископаемых  3,0 101,9 50,0 1383,1 54,0 100 17,0 30,1 20,0 95,5 

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака      

14357,0 87,6 14404,3 95,5 15519,0 105,8 16090,0 93,4 20000,0 104,1 

Обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева        

186676,0 104,0 301420,0 109,8 290678,9 106,3 208635,5 60,5 214894,6 82,5 

Химическое производство            1094,0 105,2 1275,0 109,7 - - - - - - 

Производство резиновых и пласт-
массовых изделий        

11324,0 113,1 18069,0 151,4 31099,0 101,3 38568,0 116 38780,3 82,3 

Производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов     

1426,0 109,3 12053,0 796,6 27658,9 103,2 11816,2 42,5 13879,6 107,7 

Металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий     

14,0 102,9 3,0 22,5 - - - - - - 

Производство машин и оборудо-
вания     

463671,0 109,5 313736,0 101,0 229690,0 101,7 332463,0 146,4 222600,0 81,9 

Производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 

733,0 105,1 734,0 95,5 715,0 101,7 688,0 97,3 696,0 83,5 
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Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего, 
тыс. 
руб. 

ИПП, 
% 

Всего, 
тыс. 
руб. 

ИПП, 
% 

Всего, 
тыс. 
руб. 

ИПП, 
% 

Всего, 
тыс. 
руб. 

ИПП, 
% 

Всего, 
тыс. 
руб. 

ИПП, 
% 

оборудования     

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды  

30405,0 100,1 66408,7 122,2 45100,0 67,9 43600,0 87,5 47600,0 103,5 
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Таблица 1.8. Отраслевая структура промышленного производства, % к общему объему производства 
 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Производство продукции промышленности, всего  100 100 100 100 100 

в том числе:       

Добыча полезных ископаемых  0,0004 0,007 0,008 0,003 0,004 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака  2,1 2,0 2,42 2,47 3,6 

Обработка древесины и производство изделий из дерева  26,3 41,4 45,4 32 38,5 

Химическое производство  0,15 0,2 - - - 

Производство резиновых и пластмассовых изделий  1,7 2,5 4,8 5,92 6,9 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов  0,3 1,6 4,3 1,8 2,5 

Металлургическое производство и производство готовых метал-
лических изделий  

0,002 0,0004 - - - 

Производство машин и оборудования  65,3 43,1 36 51 40 

Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования  

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  0,05 9,1 7 6,7 8,4 
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Таблица 1.9. Производство важнейших видов промышленной продукции,  в натуральном выражении 

 

Виды промышленной продукции Единица 
измерения 

2011 2012 2013 2014 2015 

Производство деловой древесины тыс. плот. куб. 
м. 

124,0 186,0 228,4 162,2 167,1 

Производство пиломатериалов тыс. куб. м. 46,2 47,6 17,2 12,2 12,6 

Конвееры штук 172 60 64 50 47 

Винтовые конвееры штук 138 61 34 24 19 

Элеваторы штук 21 55 17 13 12 

Запчасти тыс. руб. 99291,7 89491,8 48131,0 11538,0 60877,0 

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 498,0 473,0 449,0 424,0 500,0 

Материалы строительные тыс. куб. м. 8,6 8,9 8,5 8,0 9,0 

Пленка полиэтиленовая тонн - - 300,0 366,0 370,0 
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1.1.8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На территории моногорода Белая Холуница работает 1 сельскохозяйст-
венное предприятие СПК «Луч». Основные показатели деятельности данного 
предприятия с учетом личных подсобных хозяйств (1300 единиц) указаны в 
нижестоящих таблицах. 
Таблица 1.10. Объем производства сельскохозяйственной продукции (в хозяйст-
вах всех категорий) в действующих ценах каждого года 

                                                                                                               (тыс. рублей) 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Производство продук-
ции во всех категориях 
хозяйств всего, в том 
числе: 

57559 60070 63900 76841 86991 

растениеводство  23156 22620 24032 32880 33916 

животноводство  34403 37450 39868 43961 51075 

В сельскохозяйствен-
ных предприятиях все-
го, в том  
числе: 

21083 25147 28630 34623 45161 

растениеводство  5283 6905 8500 13200 15566 

животноводство  15800 18242 20130 21423 27595 

В крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах 
всего, в том числе: 

0 0 0 0 0 

растениеводство  0 0 0 0 0 

животноводство  0 0 0 0 0 

В хозяйствах населе-
ния всего, в том числе: 

36476 34923 35270 42218 41830 

растениеводство  17873 15715 15532 19680 18350 

животноводство  18603 19208 19738 22538 23480 
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Таблица 1.11. Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции (в хозяйствах всех категорий), % 
 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Производство продукции во всех категориях хозяйств всего, в 
том числе:  

94 104 106 120 113 

растениеводство  116 98 106 137 103 

животноводство  84 109 106 110 116 

В сельскохозяйственных предприятиях всего, в том  
числе: 

68 119 114 106 130 

растениеводство  67 131 123 155 18 

животноводство  68 115 110 106 129 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

растениеводство  0 0 0 0 0 

животноводство  0 0 0 0 0 

В хозяйствах населения всего, в том числе: 121 96 101 119 99 

растениеводство  149 88 99 127 93 

животноводство  103            103 103 114 104 
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Таблица 1.12. Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции (в хозяйствах всех категорий), 
в натуральном выражении 
 
Виды сельскохозяйственной продукции Единица из-

мерения 
2011 2012 2013 2014 2015 

Молоко тонн 1402 1390 1335 1300 1542 

Зерно центнеров 10544 8323 5547 10343 9020 

Мясо тонн 837 585 680 542 550 

Картофель центнеров 4653           16892 8875 8588 8670 

Яйца тыс.штук 138 155 142 138 141 

Овощи центнеров 2663 2652 2579 2492 2539 
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1.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ВЫЯВЛЕНИЕ 
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: 
• 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. 
 
Предприятие располагает всей необходимой транспортной и инженерной 
инфраструктурой. 
 

Наименование показателя Наличие инфраструктуры 
Водоснабжение, водоотведение центральное 
Теплоснабжение центральное 
Электроснабжение центральное.  Имеется ГЭС  
Связь телефонная связь и интернет 
 

В 2008 году на БХМЗ выручка от продажи продукции составила 662 млн. 
рублей, что на 21,1% выше уровня 2007 года. Это был самый высокий показатель 
за последние семь лет.   Выручка от продажи в 2015 году  снизилась по сравнению 
с 2010 годом  более чем в 2 раза и составила 222,6 млн.рублей.  
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Рис. 1.4. Реализация продукции ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» 
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Таблица 1.13. Основные экономические показатели деятельности градообразующего предприятия за 2008-

2015 годы.  
 

Наименование показателя Ед.измерения 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Выручка от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг  тыс.руб 662035 373516 421217 484037 325453 230515 325691 222583 

Себестоимость  реализованной продук-
ции 

тыс.руб 654258 380838 441711 483049 316692 208678 317860 226272 

Результат от основной деятельности тыс.руб 7777 -7322 -20494 988 8761 21837 7831 -3689 
Проценты к получению тыс.руб 521 8 - - - - - - 
Проценты к уплате тыс.руб 1179 2480 4342 4576 3545 2418 7831 155 
Доходы от участия в других организа-
циях 

тыс.руб         

Прочие доходы тыс.руб 9218 39399 67364 21193 23627 22235 19485 23555 
Прочие расходы тыс.руб 14043 28264 41478 16478 27729 39540 26692 107480 
Прибыль (убыток) до налогообложения тыс.руб 2294 1341 1050 1127 1114 2114 438 -88769 
Текущий налог на прибыль тыс.руб 1579 127 1136 517 357 176 7 0 
Чистая прибыль тыс.руб 778 -169 113 10 5 29 -418 -88769 
Среднемесячная заработная плата руб 9406 7543 10413 14243 13885 14096 17868 16232 
Среднесписочная численность чел 581 445 380 398 296 223 228 230 
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Анализ экономических данных по БХМЗ показывает сильную зависимость 
экономики, городского бюджета и населения от деятельности завода. Сокращения 
производственной программы на ГРОП неизбежно ведет к сокращению общегород-
ского объема выручки от продажи товаров и услуг, уменьшению доходов в бюджет 
города, росту безработицы и снижению доходов населения. 

ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» в 2008, 2010, 2011 гг. обеспечивал бо-
лее 50% суммарной выручки всех хозяйствующих субъектов города. С 2011 года  его 
доля  снижается, что произошло прежде всего за счет более глубокого спада выпус-
ка на заводе по сравнению с прочими организациями города. 

На БХМЗ была занята значительная часть работающего населения города.  В 
период кризиса и в настоящее время  на заводе используются  режимы сокращен-
ной рабочей недели.  Завод принимал все  меры по сохранению кадрового состава,  
но восстановить численность  было  невозможно. Снижение занятости связано с со-
кращением портфеля заказов. В настоящее время на БХМЗ занято 230 работников.  

На протяжении последних 7 лет предприятие активно участвовало в  про-
грамме «О реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Кировской области».  В рамках программы  было 
организовано опережающее обучение  и повышение квалификации работников за-
вода.   

Ситуация  на предприятии сложная, объемы производства начиная с 2014 го-
да падают.   По итогам  2015 года  объем произведенной продукции по заводу соста-
вил всего  222,6 млн. рублей или 68,4 % к соответствующему периоду прошлого го-
да.  

С 23 ноября  2015 года по решению Арбитражного суда Кировской области на 
заводе введена процедура банкротства - наблюдение.      Имеется огромная задол-
женность по заработной плате, по состоянию на  01.05.2016 года. А с 10 мая 2016 го-
да работники предупреждены о предстоящем сокращении.  

1.2.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 

В настоящее время руководством градообразующего предприятия проведена  
политика концентрации производства, снижения его ресурсозатратности. Наибо-
лее эффективным методом сокращения издержек и снижения себестоимости про-
дукции является модернизация и повышение технологичности производственного 
процесса. 

Целям повышения конкурентоспособности продукции завода отвечает также 
внедренная система менеджмента качества. Менеджмент качества функционирует 
на всех уровнях организационной структуры ОАО. Система менеджмента качества 
сертифицирована и соответствует как российским стандартам ГОСТ Р ISO 9001–2001 
(МС 9001-2000), так и требованиям международного стандарта BS ENI ISO 
9001:2000». 
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В целях концентрации производства  предприятие с 2010 года  переехало  в 
новый блок цехов, где на меньшей площади разместили все  производство. При 
этом освобождаются производственные площади в размере  около 25000 м2 , кото-
рые в дальнейшем планируется   вовлечь  в экономический оборот моногорода.  

1.3. СОСТОЯНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРО-
СА НА РАБОТЫ (УСЛУГИ) ЭТОГО СЕКТОРА 

1.3.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

          Немаловажную роль в развитие экономики поселения вносят субъекты малого 
и среднего предпринимательства, доля которых за последние 3 года   увеличилась.  
По состоянию на 01 января 2016  года на территории городского поселения осуще-
ствляют свою деятельность 97 малых   (микро)   предприятий  и 392 индивидуаль-
ных предпринимателей.  
          
          Наибольший вклад в формирование экономики района вносят субъекты мало-
го и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере деревообработки, 
торговли, производства пищевых продуктов, ЖКХ. 
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Таблица 1.14. Основные показатели деятельности субъектов малого предпринимательства 
 
Показатель Единица из-

мерения 
годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Количество малых предприятий, всего  единиц 67 67 75 75 97 

в том числе в разрезе видов экономической дея-
тельности  

      

Сельское хозяйство единиц 1 1 1 1 1 

Обработка древесины и производство изделий из 
дерева 

единиц 12 12 14 14 17 

Производство пищевых продуктов единиц 2 2 2 2 2 

Текстильное и швейное производство единиц 0 0 0 0 0 

Строительство единиц 4 4 5 5 5 

Оптовая и розничная торговля единиц 16 16 18 18 20 

Транспорт и связь  единиц 2 2 3 3 3 

Прочие  единиц 30 30 32 32 49 

Численность занятых в сфере малого предприни-
мательства – всего  

человек 2303 2304 2230 2329  2325 

в том числе по категориям занятых        

Работников малых предприятий (с учетом микро-
предприятий) 

человек 1081 1089 1102 1104  1104 

Индивидуальных предпринимателей человек 430 423 358 389  392 
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Показатель Единица из-
мерения 

годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Лиц, занятых трудом по договору найма у инди-
видуальных предпринимателей 

человек 789 787 762 826  820 

Работников крестьянских (фермерских) хозяйств человек 0 0 0 0 0 

Работников потребительских кооперативов человек 3 5 8 10 10 

Доля занятых в сфере малого предприниматель-
ства по отношению к экономически активному 
населению территории  

% 45,9 46,8 46,0 49,0 49,9 

Оборот малых предприятий - всего  млн. руб. 549,6 617,4 642,3 681,4  723,1 

в том числе в разрезе видов экономической дея-
тельности  

      

Сельское хозяйство млн. руб. 17,7 17,5 18,9 19,6  32,4 

Обработка древесины и производство изделий из 
дерева 

млн. руб. 162,3 187,0 193,8 200,1  206,3 

Производство пищевых продуктов млн. руб. 14,4 16,9 17,5 18,0  19,0 

Текстильное и швейное производство млн. руб. 0 0 0 0 0 

Строительство млн. руб. 29,8 37,5 44,2 47,2  48,0 

Оптовая и розничная торговля млн. руб. 196,2 210,0 218,4 22234  238,7 

Транспорт и связь  млн. руб. 27,8 35,3 37,4 38,1  39,0 

Прочие  млн. руб. 101,3 113,2 112,1 136,0  139,7 

Оборот индивидуальных предпринимателей - все-
го  

млн. руб. 568,8 576,6 560,9 571,2  593,3 
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Показатель Единица из-
мерения 

годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

в том числе в разрезе видов экономической дея-
тельности  

      

Сельское хозяйство млн. руб. 3,2 2,4 2,5 2,8  3,0 

Обработка древесины и производство изделий из 
дерева 

млн. руб. 128,5 129,4 130,2 131,2  133,0 

Производство пищевых продуктов млн. руб. 11,4 12,3 12,7 13,1  14,0 

Текстильное и швейное производство млн. руб. 3,1 3,9 4,4 4,9  5,5 

Строительство млн. руб. 4,4 4,7 4,0 5,0  5,8 

Оптовая и розничная торговля млн. руб. 297,9 299,7 297,0 299,6  301,6 

Транспорт и связь  млн. руб. 47,0 47,7 45,3 47,2  49,0 

Прочие  млн. руб. 73,3 76,5 64,8 67,6  81,4 

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг малыми предприятиями 
- всего  

млн. руб. 
 

329,8 370,4 385,3 408,1  442,4 

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг индивидуальными пред-
принимателями - всего  

млн. руб. 
 

244,6 247,8 241,2 245,6  268,0 

Произведено продукции крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами  

млн. руб. 
 

0 0 0 0 0 

Доля субъектов малого предпринимательства в 
выпуске продукции предприятиями и организа-
циями территории  

% 59,9 64,0 61,8 61,9 65,3 
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Показатель Единица из-
мерения 

годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Оказано услуг потребительскими кооперативами млн. руб. 
 

2,9 38,4 47,0 50,0  52,9 

Инвестиции в основной капитал малых предпри-
ятий - всего  

млн. руб. 
 

22,6 25,20 30,4 34,5  36,0 

Поступление налоговых платежей от субъектов 
малого предпринимательства в бюджеты всех 
уровней - всего  

млн. руб. 
 

32,7 36,1 39,8 43,4  43,9 

Удельный вес налоговых платежей от СМП в об-
щем объеме налоговых поступлений  

% 26,8 27,1 26,9 28,8  29,1 
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Поддержка малого бизнеса в городе и районе является одной из приоритет-

ных задач власти. При этом деятельность властей получает поддержку местного 
бизнес сообщества и высоко оценивается на общероссийских форумах.  

В настоящее время на территории города действуют несколько общественных 
объединений предпринимателей и структур поддержки предпринимательства: 

• Лига предпринимателей г. Белая Холуница и Белохолуницкого района, 
• Белохолуницкий фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-

Партнер» 
 

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

Поддержка субъектов предпринимательства органами местного самоуправ-
ления становится все более необходимой. Главной задачей власти на сегодняшний 
день является создание благоприятных условий деятельности существующих и 
создания новых организаций и предпринимателей. 

С 2013 года в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» оказывается му-
ниципальная поддержка субъектов малого бизнеса города. Основными мероприя-
тиями  программы  являются: 

 - субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства по 
договорам финансовой аренды (лизинга); 

- льготное кредитование (микрокредитование) субъектов малого предпри-
нимательства. 

В 2015 году введен новый вид поддержки - субсидирование части затрат СМП, 
связанных с приобретением основных средств. 

Общей характеристикой всей местной промышленности в настоящее время 
является стремление снизить издержки и сделать производство товаров и услуг 
компактным и менее ресурсоемким. Это обусловлено снижением спроса и необхо-
димостью уменьшения себестоимости продукции. При этом, снижение производст-
венных издержек приводит к сокращению численности занятых в малом бизнесе и  
сокращения  темпа роста налоговых поступлений.  

Общая нестабильность в экономике, уменьшение спроса на продукцию, рост 
налогов и тарифов за коммунальные услуги приводит к ухудшению финансовых 
положений  субъектов малого предпринимательства. 

1.3.2. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ И РЕСУРСНЫЕ РИСКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Одним из факторов, сдерживающих развитие малого бизнеса, является огра-
ниченная мощность инфраструктуры города. Невозможность увеличения состава 
потребителей коммунальных и социальных услуг, увеличения пропускной способ-
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ности дорог не позволяет моногороду успешно развивать малый и средний бизнес. 
Регулярное повышение тарифов на коммунальные услуги неизбежно приводит к 
увеличению себестоимости продукции малых предприятий. Это, в свою очередь, не-
гативно сказывается на конкурентоспособности товаров и услуг, производимых в 
городе. 

Снижение покупательной способности населения сокращает внутригородской 
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 ме-
стных предприятий, так как лишает бизнес трудовых ресурсов. Большинство пред-
принимателей города проблему нехватки трудовых ресурсов относят к числу пер-
востепенных ресурсных рисков. 
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1.4. СОСТОЯНИЕ ЖИЛОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ 

1.4.1. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИН-
ФРАСТУКТУРА 

На конец 2015 года жилищный фонд города составил 3341 дом общей 
площадью 1834,9 тысяч кв. м. В г. Белая Холуница около 60% зданий старой по-
стройки. Из 83 многоквартирных домов, признанных аварийными нет. Обеспе-
ченность горожан жильем составляет 22,4 м2/чел, что является высоким пока-
зателем, однако необходимо принимать во внимание невысокое качество жилья 
у многих горожан.  

Стоимость жилья в городе в 2015 году составила более 25000 руб./кв. м. 
В 2015 году 1896 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. 

 В 2011-2012 гг наблюдается незначительное снижение инвестирования в 
жилищное и иное строительство.2013 год характеризуется максимальными 
вложениями в капитальное строительство в связи со строительством объектов 
индивидуального предпринимательства и многоквартирных жилых домов, что 
привело к достижению максимального показателя ввода объектов капитально-
го строительства жилого назначения в 2014 году. С 2014 г. происходит снижение 
показателей. 

 
Таблица 1.15. Основные показатели строительной деятельности 
 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в капи-
тальное строительст-
во в фактически дей-
ствующих ценах, тыс. 
руб. в т.ч.: 

100000,0 78000,0 145000,0 75000,0 70000,0 

инвестиции в жилищ-
ное строительство, 
тыс. руб.  

70000,0 60000,0 90000,0 70000,0 60000,0 

Ввод в действие за 
счет всех источников 
финансирования:  

     

жилых домов, тыс. кв. 
м  

1,388 1,237 0,893 1,93 0,612 
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Мощность коммунальной инфраструктуры Белой Холуницы с трудом удовле-
творяет потребностям населения и предприятий города. Наиболее проблемными 
являются: гарантированное обеспечение населения теплом и водой, недостаточная 
пропускная способность дорог, недоступность социальной инфраструктуры для 
части населения. Общей проблемой для системы коммунальных услуг является зна-
чительный уровень износа инфраструктуры, который в 2015 году составил 81%. 
Недостаточная мощность коммунальной инфраструктуры является единственным 
сдерживающим фактором при реализации инвестиционных проектов в городе Бе-
лая Холуница.  

Модернизация инфраструктуры без привлечения дополнительных источни-
ков финансирования невозможна. Сметная стоимость 1 погонного метра водопро-
вода составляет 1,5 тыс. рублей, теплопровода – 3,0 тыс. рублей, канализации – 
2,0 тыс. рублей. В бюджете на 2016 год на реконструкцию данных объектов заложе-
но 948 тыс. рублей. Выделенных средств хватит на замену 2 насосов на канализаци-
онном коллекторе, замену 115 метров водопровода, капитальный ремонт 1 скважи-
ны, замену одного котла в котельной ООО «ПОК». 

На восстановление объектов инфраструктуры, функционирование которых 
было нарушено различными внешними факторами (локальными авариями, небла-
гоприятными природными условиями и пр.) в 2007-2009 гг. было потрачено 
620 тыс. рублей. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

В городе работает 6 источников теплоснабжения. Крупнейшими поставщика-
ми тепловой энергии являются котельная МУП «Энергетик» и ООО «Предприятие 
объединенных котельных», обслуживающее муниципальные котельные. Котельная 
МУП «Энергетик» в качестве топлива использует кузнецкий уголь, муниципальные 
котельные работают на опиле, поставляемом предприятиями лесопромышленного 
комплекса. В настоящее время деревообрабатывающие предприятия работают не-
полное рабочее время и как следствие – отмечается нехватка опила. Для решения 
проблемы с поставками топлива необходима реализация инвестиционного проекта 
по лесопереработке. 

Котельная МУП «Энергетик» закрывает до 70% потребности города в постав-
ке теплоносителя и горячего водоснабжения. Альтернативного источника тепло-
снабжения для потребителей, привязанных к тепловым сетям котельной МУП 
«Энергетик», не имеется. При остановке котельной в зоне отключения окажется 
66 жилых домов численностью населения 4395 человек; 26 административных объ-
ектов, из них 9 учреждений социальной сферы.  

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. 
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В городе отсутствует централизованная система разводящих сетей, водо-
снабжение осуществляется 10 локальными сетями отдельных микрорайонов. 

В целом в городе нарастает острый дефицит в питьевой воде.  

КАНАЛИЗАЦИЯ 

Сточные воды предприятий, организаций и бытовой сток поступают по само-
течному коллектору на городскую канализационную насосную станцию № 1. Ввиду 
большого физического износа насоса и отсутствия предварительной очистки сточ-
ных вод возникают сильные вибрации. Существует реальная опасность полного 
разрушения бетонной перегородок насосной, затопления насосного отделения и 
аварийного сброса неочищенных и необеззараженных сточных вод в реку Белая Хо-
луница. 

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

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Система электроснабжения недостаточна для развития социальной сферы и 
экономики города. Лимит мощности исчерпан. Необходимо строительство допол-
нительных подстанций для удовлетворения запросов пользователей по подклю-
ченным мощностям. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗИФИКАЦИЯ 

Система газоснабжения представляет незначительной протяженностью под-
земных газопроводов сжиженного газа, от которых подключены 32 МКД. Остальное 
население пользуется баллонным газом. 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В настоящее время улично-дорожная сеть города Белая Холуница составляет 
91,6 км. Из них 22,7 км с асфальтобетонным покрытием, 19,5 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 щебе-
ночно-гравийным покрытием. 

Для поддержания автодорожной сети муниципального образования в надле-
жащем состоянии необходимо ежегодное финансирование в размере 8 млн. рублей. 
Однако в 2007 году на эти цели из городского бюджета выделялось 2649,3 тыс. руб-
лей, в 2008 году — 907,7 тыс. рублей, в 2009 – 2280 тыс. рублей. В бюджете муници-
пального образования на 2015 год на капитальный ремонт дорог заложено 0,6 млн. 
рублей. Этого хватит на ямочный ремонт 760 метров асфальтного покрытия, в то 
время как в ремонте нуждается  более 30 км. дорожного покрытия. Также серьезной 
проблемой является невозможность увеличений мощности муниципальных дорог. 
В случае строительства новых микрорайонов, увеличения количества предприятий 
и роста населения города существующая дорожная сеть не сможет удовлетворять 
потребности муниципального образования. Дальнейшее расширение дорожного 
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полотна в черте города невозможно из-за расположения жилых домов непосредст-
венно у дороги. 
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Таблица 1.16. Сводные данные по обеспечению жильем и жилищно-коммунальными услугами на 01.01.2016 г. 
 

 Показатель  Единица  
измерения 

2015 г. 

I. Состояние жилищного фонда и обеспеченность населения жильем    

Наличие жилищного фонда – всего, в том числе по формам собственности:  тыс. кв. м 1834,9 

государственная 17,5 

муниципальная 10,4 

частная, из неё:  1807,0 

в собственности граждан 1807,0 

общественная и смешанная - 

Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя  кв. м/чел. 22,4 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда  % 80 

Жилищный фонд, одновременно оборудованный всеми видами благоустройства  тыс. кв. м 70 

Жилищный фонд всего, в том числе оборудованный:  тыс. кв. м 
 

1834,9 

водопроводом 1468,04 

канализацией 129,0 

центральным отоплением 72,0 

горячим водоснабжением 27,4 

газом 1412,0 
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 Показатель  Единица  
измерения 

2015 г. 

напольными электроплитами 12,6 

ваннами (душами) 70,0 

Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда  тыс. кв. м 0,748 

Число семей, проживающих в квартирах, не соответствующих установленным  
требованиям, санитарным нормам и правилам, всего  

ед./чел. 23/54 

Число семей, проживающих в общежитиях  ед./чел. 32/51 

Число семей, состоящих на учете для получения жилья, всего  
в том числе по категориям  

ед./чел. 911/1896 

Число семей, получивших жилье и улучшивших свои жилищные условия, всего  
в том числе по категориям  

ед./чел. 9/24 

II. Обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами    

Отпуск воды потребителям, всего за год, в том числе:  тыс. куб. м 217,285 

населению 182,770 

бюджетным организациям 19,120 

прочим потребителям 15,395 

Пропуск сточных вод, всего за год, в том числе от: тыс. куб. м 132 

населения 78 

бюджетных организаций 15 

прочих потребителей 39 
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 Показатель  Единица  
измерения 

2015 г. 

Пропущено через очистные сооружения 132 

Теплоснабжение всего, в том числе:  тыс. Гкал 37,8 

населению 15 

бюджетным организациям 8,8 

прочим потребителям 14 

Потребление электроэнергии всего, в том числе  тыс. 
кВт 

33109 

населением 8438 

Газоснабжение  тыс. куб. м 
 
 
кг 

52,4 

Объем сетевого газа - 

Объем сжиженного газа 121994 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг (в месяц)  руб./кв. м 85 

Фактический уровень оплаты населением стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг  

%  

Начислено (предъявлено) жилищно-коммунальных платежей населению  тыс. руб. 43984,29 

Фактический сбор жилищно-коммунальных платежей от населения  тыс. руб. 41561,22 

Процент собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения  %  

Численность семей, пользующихся субсидиями на территории моногорода чел. 380 

Средний размер субсидии  руб. 1461 
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На территории моногорода внутригородские пассажирские перевозки обслуживает предприятие ООО «Техавто». 
(Таблица 1.17.) 

Для обеспечения пригородных и междугородних пассажирских перевозок на территории поселения имеется авто-
вокзал (МУП «Лидер»), оставшаяся часть пассажирооборота приходится на личный и служебный автомобильный транс-
порт.  

Также, в городе действуют 3 службы такси. 
 

Таблица 1.17. Объем пассажирских перевозок по видам транспорта общего пользования 
 
Показатель 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

Перевезено пассажиров, тыс. человек  487,5 476,4 454,4 505,8 475,3 

в том числе:       

автобусным транспортом  487,5 476,4 454,4 505,8 475,3 

водным транспортом  - - - - - 

Количество маршрутов, обеспечивающих внутригородские пе-
ревозки, ед.  

3 3 3 3 3 

Наличие и состояние автотранспорта, ед.  8 8 8 8 10 

в том числе муниципального, ед.  - - - - - 
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1.4.2. СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

На сегодняшний день ситуация с обеспечением населения местами в дет-
ских дошкольных учреждениях находится под контролем. 

Из-за открытия новых мест в ДОО большой проблемой социальной инфра-
структуры города является недостаток квалифицированных кадров. В возрас-
тном составе административных и педагогических кадров детских садов  велика 
доля лиц, достигших пенсионного возраста – 8,7% (от 55 лет и старше). Средний 
возраст педагога дошкольной организации – 39 лет. 

Город укомплектован культурными и спортивными объектами.  Большая 
доля жителей города (80%) постоянно занимаются спортом и физической куль-
турой. Но половина  учреждений культуры и учреждений спортивного типа на-
ходятся в неудовлетворительном состоянии, капитальные ремонты не прово-
дились несколько десятилетий.  

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. Сни-
жение обеспеченности населения больничными койками, недостаточное осна-
щение современным оборудованием неизбежно приводит к увеличению смерт-
ности, ухудшению здоровья населения, а, значит снижению уровня жизни насе-
ления. 

Единственный в районе стационар находится в городе. Это резко сократи-
ло обеспеченность населения больничными койками. Уменьшение количества 
медицинских учреждений и оказываемых ими услуг по району приводит к уве-
личению нагрузки на центральную районную больницу и значительно снижает 
доступность медицинских услуг горожанам. Этот показатель в ряде случаев ста-
новится определяющим в вопросе миграции горожан в трудоспособном возрас-
те. 

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. 
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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 
– 43,6%. Сокращение производства на ГРОП напрямую отражается на доходной 
части городского бюджета.  

Таблица 1.18. Параметры бюджета городского поселения в 2013, 2014 и 
2015 гг.  

Показатель 2013 2014 2015 
Итого доходов, тыс. руб.: 62976,5 55422,3 43873,6 
Налоговые и неналоговые доходы 16869,7 17957,7 19079,1 
Налог на доходы физических лиц 7693,8 8009,3 8313,8 
Земельный налог 1184,6 2280,4 3362,1 
Налог на имущество физических лиц 2365,4 2918,8 3171,9 
Безвозмездные перечисления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ, 
тыс. руб. 

46106,8 37464,6 24794,5 

Итого расходов, тыс. руб. 43593,1 58815,6 53861,8 
Профицит/дефицит тыс. руб. 19383,4 -3393,3 -9988,2 

 

В целом, собственная доходная часть бюджета Белохолуницкого городско-
го поселения по итогам 2015 года составила 19079,1 тысяч рублей, что превы-
шает уровень 2014 года на 106,2%. В доходную часть бюджета по итогам 2015 
года по статье «НДФЛ» поступило 8313,8 тысяч рублей, или 43,6% от общего 
объема собственных доходов.  

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

• Доходы от сдачи в аренду имущества по итогам 2015 года составили 
1323,9 тысяч рублей, что выше уровня предыдущего года на 161,6%; 

• Доходы от аренды земли за 2015 год составили 1323,9 тысяч рублей; 
• Повысилась собираемость земельного налога в 2015 году. По итогам 

2015 года доходы от земельного налога составили 3362,1 тысяч рублей, 
что в сравнении с 2014 годом выше на 147,4%; 

• Налог на имущество физических лиц в сравнении с предыдущим годом 
вырос на 108,7% — по итогам 2014 года поступления составляют 
2918,8 тысяч рублей, за 2015 год – 3171,9 тысяч рублей; 

• Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений – это средства самооб-
ложения (состоялся местный референдум по вопросу о введении самооб-
ложения граждан в сумме 200 рублей/год на каждого совершеннолетнего 
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жителя поселения на благоустройство населенных пунктов поселения). 
Доходы по данной статье по итогам 2015 года составили 443,9  тысяч руб-
лей. 

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 2014 году 67,6% всех доходов бюджета составили безвозмездные посту-
пления от других бюджетов РФ. В 2015 году этот показатель на уровне 60%. 
Сильная зависимость доходной части местного бюджета от состояния выше-
стоящих бюджетов является еще одним серьезным риском моногорода. При 
значительном дефиците местного бюджета, в первую очередь будет сокращено 
финансирование дорожного хозяйства, коммунальной сферы, а также реализа-
ции 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-
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. 
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Внутренние условия развития социально-экономической системы города 

Силы Слабости 

1. Выгодное экономико-
географическое положение го-
рода. Город расположен на ав-
тодороге Киров–Слободской–
Белая Холуница–Омутнинск–
Афанасьево–Пермь. Транспорт-
ная доступность города повышает 
инвестиционную привлекатель-
ность города (в частности, при 
развитии сферы туризма). 

2. Значительный производственный 
потенциал в машиностроении, 
деревообработке. Наличие из-
вестного бренда традиционной 
продукции БХМЗ на общероссий-
ском 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 
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. 

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.   

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. 

9. Большая доля жилья низкого качества. 
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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 
(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 

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. 

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-
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Возможности Угрозы 

Белую Холуницу, скажется на уве-
личении грузо- и пассажиропотока, 
что послужит стимулом к развитию 
придорожного обслуживания на 
территории города. 

 

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. открылся  первый круп-
ный ТРЦ Jam Mall. В  северной части Кирова 
(Слаломная гора в районе Филейка) в запу-
щенном состоянии существует горнолыжный 
комплекс с трамплинами. При отставании го-
рода с реализацией проекта по  развитию ту-
ристско-рекреационной сферы, конкуренты 
оттянут на себя значительную часть потенци-
альных 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. 

 

 

59 



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

 

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. 
2. Создание  индустриального (промышленного) парка 
3. Диверсификация и модернизация отраслевой структуры экономи-

ки города 
• Диверсификация экономики города, развитие новых отраслей и сфер 

экономики, обеспечивающих посткризисный подъем. 
4. Развитие малого и среднего предпринимательства 
• Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в при-

оритетных отраслях экономики. 
5. Создание ТОСЭР 
6. Развитие потребительского рынка 
• Поддержка  и развитие предпринимательства в сфере торговли и регу-

лирование торговой деятельности 
7. 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. 
8. Модернизация и развитие опорной инфраструктуры города 
• Формирование высокоорганизованной территории для принятия но-

вых инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности го-
рода. 

• 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. 

9. Охрана окружающей среды 
10. Повышение уровня и качества жизни населения 
• Создание условий для конкуренции на рынке труда, повышения опла-

ты труда специалистов и квалифицированных работников. 
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• Развитие социальной инфраструктуры с целью повышения качества 
городской среды, роста привлекательности города для горожан и ми-
грантов. 

11. 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. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МОДЕЛИ (СЦЕНАРИИ)   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. 

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. 
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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, 

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 
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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. 

 
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—2015 гг. в разрезе сценариев представлена в нижеследующей таблице. 
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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 2015 
Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 
предприятиями города, млн. 
руб.  

Модернизационный  1196 1441 1692 1774 1137,3 1168 
Инерционный  1150 1203 1270 1290 1504 795 
Пессимистический  1100 1000 980 940 1000 540 

Число занятых в экономике го-
рода, чел на начало года 

Модернизационный  4200 4300 4400 4528 4437 4328 
Инерционный  4200 4300 4300 4200 4000 3800 
Пессимистический  4200 4000 3500 3000 2900 2700 

Среднемесячная заработная 
плата в МО, руб. 

Модернизационный  9000 9500 10000 15923 17584 17370 
Инерционный  8480 8600 8750 13932 15386 15170 
Пессимистический  8400 8450 8500 13624 14997 14600 

Уровень зарегистрированных 
безработных в МО, в % от числа 
экономически активного насе-
ления 

Модернизационный  5,1 4,5 4,0 1,4 1,6 2,7 
Инерционный  5,1 4,5 4,5 3,0 4,5 4,8 
Пессимистический  5,1 6,0 9,0 15,0 15,0 15,0 

Миграционное движение насе-
ления в трудоспособном воз-
расте (-)отток, чел в год 

Модернизационный  -50 -50 -50 -108 -70 +26 
Инерционный  -50 -100 -100 -150 -150 -150 
Пессимистический  -50 -100 -200 -250 -250 -250 

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

Модернизационный  40,9 34,7 32,5 31 29 19,1 
Инерционный  42,5 42 43 42,5 42 38 
Пессимистический 44 48 46 41,5 33 32 

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. 
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Рис. 2.1. Дерево целей КИП: цель (1 уровень); задачи (2 уровень); мероприятия (3 уровень); инвестиционные проекты 
(4 уровень).  
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2.3.2. 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. 

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. 2014-2017 гг. Создание ресурсного потенциала и институцио-
нальной среды для развития экономики и социальной сферы города. 

 

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. 

Наличие опорной инженерной инфраструктуры и подготовленных кадров 
позволит на втором этапе завершить старт-апы важнейших ивестиционных  
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. 2018-2020 гг. Динамичное развитие экономики и социальной 
сферы города. 

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

На улучшение инвестиционной привлекательности моногорода Белая Хо-
луница положительно скажется создание инфраструктуры, необходимой для 
реализации инвестиционных проектов. 

К 2020 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 долгосрочные планы 
развития. Реализация мероприятий третьего этапа позволит обеспечить сба-
лансированное развитие города, достигнуть запланированный уровень качест-
ва жизни, 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. Создание индустриального (промышленного) парка            

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

   

 

       

3.1. Развитие туризма  и рекреационной деятельно-
сти  

   
 

 
      

3.2. 
Инвестиционные проекты реализуемые на тер-
ритории индустриального (промышленного) 
парка «Конвейер» 

   

 

 

      

3.3. Создание высокоэффективных  лесоперераба-
тывающих производств 

   
 

 
      

3.4. Диверсификация  АПК города             

3.5.  Развитие пищевой промышленности            

3.6. Прочие отрасли            

4. Развитие социальной и жилищной инфраструктуры     
 

 
      

4.1. Социальная инфраструктура             
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4.2. Жилищная инфраструктура             

5. Модернизация инженерной и транспортной инфра-
структуры  

   
 

       

6. Развитие малого и среднего бизнеса             
7. Создание ТОСЭР            
8. Развитие потребительского рынка            
9. Развитие рынка труда              
10.Охрана окружающей среды            
11. Развитие муниципального управления             

Разработка состава и графика реализации мероприятий и проектов КИП подчинены логике формирования 
комплексного плана модернизации экономики и социальной сферы города. Инвестиционные проекты и муници-
пальные программы реализуются в последовательности, позволяющей поддерживать взаимодействие (компли-
ментарность) плановых мероприятий, обеспечивать межотраслевую синергетику.  
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3.2.  СОЗДАНИЕ  ИНДУСТРИАЛЬНОГО (ПРОМЫШЛЕННОГО) ПАРКА «КОНВЕЙ-
ЕР»  

В соответствии с Законом Кировской области от 02.07.2010 года  №537-ЗО 
« О регулировании инвестиционной деятельности в Кировской области»  преду-
смотрено создание парковых зон. Парковые зоны  создаются в форме  технопар-
ка, индустриального (промышленного)парка, агропромышленного парка, рекеа-
ционного (туристско-рекреационного) парка, логистического парка, многофунк-
ционального парка. 

Проводимая руководством ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» поли-
тика 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., пол-
ностью готовых для диверсификации производства. 

Собственником высвобожденных помещений принято решение о создании  
на них   индустриального (промышленного) парка.  

 
Таблица 3.2. Список производственных помещений под размещение промышлен-
ного парка.  

 

 
п/п 

Наименование объекта 
недвижимого имущества 

Площадь, 
кв.м Кадастровый № 

1 
Здание цеха 
металлоконструкций  7 175,2 43:03:310222:0006:1702/01/В, В1 

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

3 
Помещение 
механосборочного цеха 1 177,3 43:03:310222:0006:1702/01:1005/Ж, 

Ж1, Ж7 

4 
Помещение малярного 
участка  цеха № 2        611,4 43:03:310222:0006:1702/01:1006/Ж7 

5 
Помещение участка ТНП 
цеха №3 1 189,8 43:03:310222:0006:1702/01:1007/Ж7 

6 
Помещение термического 
участка        359,2 43:03:310222:0006:1702/01:1002/Ж5

, Ж6 

7 

Помещение 
трансформаторной 
подстанции ТП-2    

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

8 
Помещение малярного 
участка цеха № 5 1 560,1 43:03:310222:0006:1702/01:1001/Ж3 

9 
Помещение кузнечно-
прессового  цеха          451,6 43:03:310222:0006:1702/01:1004/Ж1, 

Ж2 
Здание цеха № 4 (литей- 3 729,6 43:03:310222:0006:1702/01/Б, Б1 
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10 ный цех), здание компрес-

сорной 

11 
Здание цеха № 9, здание 
конторы гаража 2 753,8 43:03:310222:0006:1702/01/С, С1, С2 

12 
Здание компрессорной 
станции          420,8 43:03:310222:0006:1702/01/А 

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

14 Площадка грузового крана       4000,0   

 ВСЕГО: 24966,8    
 
 
Приоритетным преимуществом для создания индустриального (промыш-

ленного) парка в городе Белая Холуница является наличие на высвобожденной 
территории ГРОП опорной технической инфраструктуры – системы электро-
снабжения, телекоммуникационных сетей, сетей водоснабжения, в том числе во-
досточная система, система канализации, транспортные пути и общественное 
освещение. Все эти коммуникации в настоящее время имеются, часть  из которых 
требуют реконструкции 

Таблица 3.3. 
Наименование показателя Наличие инфраструктуры 
Близость дорог 558 км от Казани,  418 км от Перми, 408 км от Йош-

кар-Олы 
Водоснабжение,  
водоотведение 

центральное 

Теплоснабжение центральное 
Электроснабжение центральное.  Имеется ГЭС  
Связь телефонная связь и интернет 
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Рис. 3.1.  
 
Таблица 3.4. 

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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Распоряжением  правительства Кировской области от 23.07.2015 года      № 

288 создана парковая зона интенсивного развития в форме индустриального 
(промышленного) парка «Конвейер» (далее – промпарк «Конвейер»). 

Главной миссией создаваемого индустриального (промышленного) парка 
является развитие современных малых и средних производств на территории 
Белохолуницкого городского поселения, через создание доступных и качествен-
ных условий для их эффективной деятельности.  

Стратегические приоритеты и долгосрочный эффект проекта выражается 
через: 

• создание новых современных рабочих мест; 
• привлечение инвестиций в производственный сектор; 
• улучшение качества жизни населения. 

 
Территориальное расположение  индустриального (промышленного) 

парка. 
 Его территория   расположена  в центре города  Белая Холуница, ул. Лени-

на, д. 5 и  представляет собой огороженную территорию с производственными 
помещениями,  площадью 21,6 Га .  Площадка расположена в 82 км от границы 
Кирова по автодороге Киров-Омутнинск-Пермь 
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Рис. 3.2. Территориальное расположение  индустриального (промышленного) 
парка. 
 

 
 
Территория индустриального (промышленного) парка, согласно правилам 

землепользования и застройки г.Белая Холуница,  расположена зоне П-2 «Зона 
предприятий IV класса вредности. Зона предназначена для размещения и функ-
ционирования промышленных предприятий, предприятий дорожной службы, 
транспорта и связи, производственных баз строительных организаций, предпри-
ятий коммунального хозяйства и торговли, объектов дорожного сервиса, имею-
щих IV класс вредности по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-
03.  

Основные виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства: 

− предприятия и производства IV класса вредности: 
• предприятия и производства машиностроения и металлообра-

ботки; 
• предприятия и производства деревообрабатывающей промыш-

ленности; 
• предприятия и производства легкой промышленности; 
• предприятия и производства пищевой промышленности; 
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• предприятия топливной промышленности; 
• предприятия энергетики; 
• предприятия промышленности строительных материалов и 

стройиндустрии; 
• предприятия дорожной службы; 
• предприятия транспорта; 
• предприятия связи; 
• производственные базы строительных организаций; 
• производственные базы коммунальных предприятий; 
• производственные базы предприятий торговли; 

− объекты дорожного сервиса IV класса вредности; 
− предприятия и производства V класса вредности; 
− лесной селекционно-семеноводческий центр. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: 

− магазины; 
− прачечные; 
− спортзалы, залы рекреации; 
− спортплощадки; 
− автозаправочные станции для заправки грузового и легкового авто-
транспорта; 
− станции технического обслуживания легковых и грузовых автомоби-
лей; 
− площадки и сооружения для временного промежуточного хране-
ния отходов производства IV  и V классов вредности перед отправкой на 
утилизацию или захоронение. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства: 

− производственные здания предприятий; 
− сооружения транспорта и инженерного оборудования предприятий и 

производств; 
− складские здания; 
− открытые площадки складирования; 
− объекты, связанные с обслуживанием предприятия: 

• административные и бытовые здания; 
• проектные и конструкторские бюро; 
• научно-исследовательские лаборатории; 
• предприятия общественного питания (столовые, буфеты); 
• пункты первой медицинской помощи; 

− пожарное депо; 
− зеленые насаждения специального назначения; 
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− открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей; 
− площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, 

грузовых и легковых автомобилей 
 

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 была выбрана  

модель по созданию управляющей  компании.  
Основная цель компании – стратегическое развитие индустриального 

(промышленного) парка  на протяжении его жизненного цикла.  
Жизненный цикл парка условно представлен следующими фазами: 

 Инициация 
 Создание инфраструктуры 
 Насыщение резидентами и привлечение инвестиций 
 Операционное управление 

15 декабря 2015 года  зарегистрирована   управляющая  компании пром-
парка «Конвейер» - ООО «Управляющая компания индустриальным (промыш-
ленным) парком «КОНВЕЙЕР». 

В соответствии с законом Кировской области от 02.07.2010 № 537-ЗО «О 
регулировании инвестиционной деятельности  в Кировской области»  ООО 
«Управляющая компания индустриальным (промышленным) парком «КОНВЕЙ-
ЕР» 15 апреля 2016 года получила статус  управляющей компании (распоряже-
ние прилагается).  После чего  управляющая  компании будет заключать  договор 
о создании парковой зоны с правительством области, что позволит будущим ре-
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зидентам парковой зоны пользоваться мерами поддержки, предусмотренными 
нормативно-правовыми актами Кировской области  (в частности, льготами по 
налогообложению). 
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3.3. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ 
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА: ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ОТРАСЛЕЙ И СФЕР ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 

3.3.1. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В рамках реализации мероприятий по диверсификации и модернизации 
отраслевой структуры экономики города, планируется реализовать группу 
инвестиционных проектов по формированию новых отраслей и сфер дея-
тельности: туризм, , глубокая лесопереработка,  производство машин и обо-
рудования, строительство и другие. Необходимо специально подчеркнуть, что 
приводимые в настоящем разделе проекты: 

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

• Имеют реальную поддержку со стороны Администрации города и 
Правительства Кировской области.   

• Реализация перечисленных в настоящем разделе инвестпроектов 
обеспечивает импульс развитию малого и среднего предпринима-
тельства в городе: все проекты проводятся в жизнь субъектами 
среднего и малого бизнеса. Таким образом, реализация проектов 
способствует реализации двух целей КИПа: Диверсификация и мо-
дернизация отраслевой структуры экономики города и развитие 
малого и среднего предпринимательства. 

Развитие туризма и рекреационной деятельности в г. Белая Холуница 
увязывается с реализацией проекта по созданию многофункционального ту-
ристического курорта «Грейт-Филд» - «Город друзей». Туристический город-
курорт  запланирован как многофункциональный туристический комплекс 
мирового уровня. Создается на условиях государственно-частного партнерст-
ва. 

Таблица 3.5. 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 2006-2020 
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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 

2) 2011-2018 строительство инфраструктуры и туристических 
объектов  

3) 2018 - выход на проектную мощность: 847 млн. руб. в год 
туристических и гостиничных услуг  

Запрашиваемая от 
государства под-
держка 

Создание инженерной инфраструктуры   

Финансирование 
проекта 

2010 2011-2014 при выходе на про-
ектную мощность* 

Всего, млн.руб. 181,4 135,0 3486,6 
Федеральный бюд-
жет (субсидия)  

-- -- 200,0 

Региональный бюд-
жет 

-- 8,2 191,8 

Местный бюджет -- -  
Внебюджетные сред-
ства 

181,4 126,8 3094,8 

 
Влияние на экономи-
ку региона 

2010 2011-2014  

Новых постоянных 
рабочих мест 

27 12 561 

 

*с введенными США в конце декабря 2014 года санкциями, главный инвестор проекта – 
американская инвестиционная компания приняла решение об отказе финансирования про-
екта. В связи с этим реализация проекта приостановлена на неопределенный срок.  

         Также в рамках данной отрасли в  2014 году  реализован  проект «Совер-
шенствование и развитие конно – спортивного туристического комплекса 
«Сокол»». 

Таблица 3.6. «Совершенствование и развитие конно-спортивного ту-
ристического комплекса «Сокол»». Паспорт проекта.  

 
Название проекта «Совершенствование и развитие конно-спортивного туристиче-

ского комплекса «Сокол»» 
Участники проекта ИП Скокова О.А. 
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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)  

-- -- -- 

Региональный бюд-
жет 

-- 2,0 2,0 

Местный бюджет -- 0,86 0,86 
Внебюджетные срес-
дтва 

-- -- -- 

 
Влияние на экономи-
ку региона 

2010 2011-2013 2014 

Новых постоянных 
рабочих мест 
/временных рабочих 
мест 

-- -- 2/7 

 
 

3.3.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬ-
НОГО (ПРОМЫШЛЕННОГО) ПАРКА «КОНВЕЙЕР» 

Таблица 3.7. «Организация производства тяжеловозов на территории 
индустриального (промышленного) парка «Конвейер»». Паспорт проекта. 

 
Наименование проекта:  Организация производства тяжеловозов на территории индустри-
ального (промышленного) парка «Конвейер» 
Сведения об инициаторе проекта 
Организация 
(полное наименование) 

Адрес 
(юридический) 

ФИО руководителя Контактный теле-
фон, 
e-mail 

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЗУМК, ПРОИЗВОДСТВО 
ТЯЖЕЛОВОЗОВ” 
 

613200, Киров-
ская область, 
Белохолуницкий 
район,  
г. Белая Холу-
ница, ул. Лени-
на, 5. 

Поздеев Александр 
 Александрович 

dolgikh@zumk.ru 

Краткое описание проекта 
Суть проекта Организация высококачественного производства тяжеловозов  

на территории индустриального (промышленного) парка «Кон-
вейер» 

80 



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

Потенциальные рынки 
сбыта, наличие догово-
ров (соглашений о на-
мерениях) с клиентами 

ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Татнефть», другие нефтега-
зовые и сервисные компании  
 

Наличие инфраструкту-
ры для реализации про-
екта 

Имеется, требуется реконструкция 

Потребность в строи-
тельстве объектов ин-
фраструктуры, требуе-
мые мощности 

В целях обеспечения успешной реализации проекта необходимо 
провести: 
-реконструкцию канализационного напорного коллектора и кана-
лизационной станции; 
-реконструкцию насосной станции с резервуаром питьевой воды 
на 600 куб. м., ТП и водопровода 
Необходимое потребление количества воды- 110,57  куб./м/сут, 
соответственно и объемы стоков-110,57 куб.м/сут 

Организационно-
штатная структура на те-
кущую дату 
 

0 

Социально-экономический эффект от реализации проекта 

Объем налоговых поступлений, млн. руб-
лей 

Количество созданных новых рабочих мест 

0 30 
График создания новых 
рабочих мест 

2016 г. 2017 г. 2018-
2020 
гг. 

II-III IV I II III IV 

 6 6 6 6 6  
 

Место реализации проекта реализация проекта осуществляется на производственной пла-
щадке, расположенной по адресу г. Белая Холуница, ул. Ленина, 5 
 
Стоимость проекта 
Общая стоимость про-
екта, млн. рублей 

Заемные сред-
ства, млн. руб. 

Собственные 
средства, 
млн. рублей 

Средства фе-
дерального, 
регионального, 
местного 
бюджетов, 
млн. рублей 

Требуемый 
объем инве-
стиций, млн. 
рублей 

250 175 75  - 
Подтверждение источ-
ников финансирования 

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собст-
венных и заемных средств  

Срок реализации 2016-2018 
График инвестиций, млн. 
руб. 

2016 г. 2017 г. 2018-
2020 
гг 

II-III IV I II III IV 

 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 62.50 
 

Текущий статус проекта 
(суммы вложенных 

инвестировано: 0  млн. руб., в т.ч. собственных средств – 0 млн. 
руб. 
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Таблица 3.8. «Организация производства универсальных мини-погрузчиков на 
территории индустриального (промышленного) парка «Конвейер»». Паспорт 
проекта. 
 

средств) краткое описание текущей стадии работ проект в стадии бизнес 
плана 

  
Отсутствие стоп-факторов отсутствуют 
Контактное лицо 
ФИО Должность Телефон e-mail 
Поздеев Александр 
 Александрович 

Генеральный 
диерктор 

 dolgikh@zumk.ru 

Наименование проекта: «Организация производства универсальных мини-погрузчиков на 
территории индустриального (промышленного) парка «Конвейер» 
Сведения об инициаторе проекта 
Организация 
(полное наименование) 

Адрес 
(юридический) 

ФИО руководителя Контактный теле-
фон, 
e-mail 

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЗУМК-ХОНТ СТАВ” 
 

613200, Киров-
ская область, 
Белохолуницкий 
район,  
г. Белая Холу-
ница, ул. Лени-
на, 5. 

Поздеев Александр 
 Александрович 

dolgikh@zumk.ru 

Краткое описание проекта 
Суть проекта Организация высококачественного производства универсальных 

мини-погрузчиков на территории индустриального (промышлен-
ного) парка «Конвейер» 

Потенциальные рынки 
сбыта, наличие догово-
ров (соглашений о на-
мерениях) с клиентами 

- дорожно- строительные организации 
- заводы по производству асфальта и бетона, карьеры 
- жилищно- коммунальное хозяйство, 
- крупные магазины 
- складские терминалы 
-  порты 
- железнодорожные станции 
- аэропорты 
-трубопрокатные  и кабельные заводы. 
 

Наличие инфраструкту-
ры для реализации про-
екта 

Имеется, требуется реконструкция 

Потребность в строи-
тельстве объектов ин-
фраструктуры, требуе-
мые мощности 

В целях обеспечения успешной реализации проекта необходимо 
провести: 
-реконструкцию канализационного напорного коллектора и кана-
лизационной станции; 
-реконструкцию насосной станции с резервуаром питьевой воды 
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на 600 куб. м., ТП и водопровода 
Необходимое потребление количества воды- 110,57  куб./м/сут, 
соответственно и объемы стоков-110,57 куб.м/сут 

Организационно-
штатная структура на те-
кущую дату 
 

0 

Социально-экономический эффект от реализации проекта 

Объем налоговых поступлений, млн. руб-
лей 

Количество созданных новых рабочих мест 

0 97 
График создания новых 
рабочих мест 

2016 г. 2017 г. 2018-
2020 
гг. 

II-III IV I II III IV 

 19 19 19 19 21  
 

Место реализации проекта реализация проекта осуществляется на производственной пла-
щадке, расположенной по адресу г. Белая Холуница, ул. Ленина,  
 
Стоимость проекта 
Общая стоимость про-
екта, млн. рублей 

Заемные сред-
ства, млн. руб. 

Собственные 
средства, 
млн. рублей 

Средства фе-
дерального, 
регионального, 
местного 
бюджетов, 
млн. рублей 

Требуемый 
объем инве-
стиций, млн. 
рублей 

250 175 75  - 
Подтверждение источ-
ников финансирования 

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собст-
венных и заемных средств  

Срок реализации 2016-2018 
График инвестиций, млн. 
руб. 

2016 г. 2017 г. 2018-
2020 
гг 

II-III IV I II III IV 

 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 62.50 
 

Текущий статус проекта 
(суммы вложенных 
средств) 

инвестировано: 0  млн. руб., в т.ч. собственных средств – 0 млн. 
руб. 
краткое описание текущей стадии работ проект в стадии бизнес 
плана 

  
Отсутствие стоп-факторов отсутствуют 
Контактное лицо 
ФИО Должность Телефон e-mail 
Поздеев Александр 
 Александрович 

Генеральный 
директор 

 dolgikh@zumk.ru 
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Таблица 3.9. «Производство блочного эластичного пенополиуретана для ме-
бельного производства». Паспорт проекта. 

  
Наименование проекта:   Производство блочного эластичного пенополиуретана для мебель-
ного производства 
Сведения об инициаторе проекта 
Организация 
(полное наименование) 

Адрес 
(юридический) 

ФИО руководителя Контактный теле-
фон, 
e-mail 

Новиков Виктор Сергее-
вич 

613200, Киров-
ская область г. 
Белая Холуни-
ца, ул. Ленина 
д.24а, кв. 4  

Новиков Виктор Сергее-
вич 

9638888883, 
vik_novikov@mail.ru 

Краткое описание проекта 
Суть проекта Производство пенополиуретана, для изготовления мягкой ме-

бели 
Потенциальные рынки 
сбыта, наличие догово-
ров (соглашений о наме-
рениях) с клиентами 

Производители мягкой мебели 

Наличие инфраструктуры 
для реализации проекта 

Имеется, но требует реконструкции 

Потребность в строитель-
стве объектов инфра-
структуры, требуемые 
мощности 

В целях обеспечения успешной реализации проекта необходимо 
провести: 
-реконструкцию канализационного напорного коллектора и ка-
нализационной станции; 
-реконструкцию насосной станции с резервуаром питьевой воды 
на 600 куб. м., ТП и водопровода 
Необходимое потребление количества воды- 0,69 куб./м/сут., 
соответственно и объемы стоков-0,69 куб./м/сут. 

Организационно-штатная 
структура на текущую да-
ту 
 

2 

Социально-экономический эффект от реализации проекта 

Объем налоговых поступлений, млн. руб-
лей 

Количество созданных новых рабочих мест 

0,3 5 
График создания новых 
рабочих мест 

2016 г. 2017 г. 2018-2020 гг 
II-III IV 
1 4   

 

Место реализации проекта   
территория индустриально(промышленного) парка 
 
Стоимость проекта 
Общая стоимость проек-
та, млн. рублей 

Заемные 
средства, млн. 

Собственные 
средства, 

Средства фе-
дерального, 

Требуемый 
объем инве-
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Таблица 3.10. «Производство литья из алюминия». Паспорт проекта. 

 

руб. млн. рублей регионального, 
местного 
бюджетов, 
млн. рублей 

стиций, млн. 
рублей 

2 1 1  - 
Подтверждение источни-
ков финансирования 

собственные средств инициатора, наличие заключенных кредит-
ных соглашений через Фонд поддержки малого предпринима-
тельства «Бизнес-Партнер» 

Срок реализации 2014-2017 
График инвестиций, млн. 
руб. 

2016 г. 2017 г. 2018-2020 гг. 
II-III IV 
1 1   

 

Текущий статус проекта 
(суммы вложенных 
средств) 

 
Проект в начальной стадии реализации 

  
Отсутствие стоп-факторов отсутствуют 
Контактное лицо 
ФИО Должность Телефон e-mail 
Новиков Виктор Сергее-
вич 

ИП 9638888883 vik_novikov@mail.ru 

Наименование проекта:  «Производства литья из алюминия» 
Сведения об инициаторе проекта 
Организация 
(полное наименование) 

Адрес 
(юридический) 

ФИО руководителя Контактный теле-
фон, 
e-mail 

ООО «Белохолуницкий 
литейный завод» 
 

610030, Ки-
ровская об-
ласть, г. Ки-
ров, ул. Искры, 
д. 47 
 

Чарушин Михаил Нико-
лаевич 

9823843851, 
zao.bhlz@mail.ru 

Краткое описание проекта 
Суть проекта модернизация – приобретение нового литейного и механооб-

рабатывающего оборудования; 
- расширение действующего производства  
- выпуск новой продукции  
 

Потенциальные рынки 
сбыта, наличие догово-
ров (соглашений о наме-
рениях) с клиентами 

Население,  ОАО «КАМАЗ» РТ, г. Набережные Челны  
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Наличие инфраструктуры 
для реализации проекта 

Имеется, требуется реконострукция 

Потребность в строитель-
стве объектов инфра-
структуры, требуемые 
мощности 

В целях обеспечения успешной реализации проекта необходи-
мо провести: 
-реконструкцию канализационного напорного коллектора и ка-
нализационной станции; 
-реконструкцию насосной станции с резервуаром питьевой во-
ды на 600 куб. м., ТП и водопровода 
Необходимое потребление количества воды- 1,2куб./м/сут, со-
ответственно и объемы стоков-1,2куб./м/сут. 

Организационно-штатная 
структура на текущую да-
ту 
 

35 

Социально-экономический эффект от реализации проекта 

Объем налоговых поступлений, млн. руб-
лей 

Количество созданных новых рабочих мест 

 16 
График создания новых 
рабочих мест 

2016 г. 2017 г. 2018-
2020 
гг 

II-III IV I II III IV 

 5 2 3 1 2 3 
 

Место реализации проекта реализация проекта осуществляется на производственной пло-
щадке, находящейся по адресу, г. Белая Холуница, ул. Ленина, д.5 
 
Стоимость проекта 
Общая стоимость проек-
та, млн. рублей 

Заемные 
средства, млн. 
руб. 

Собственные 
средства, 
млн. рублей 

Средства фе-
дерального, 
регионального, 
местного 
бюджетов, 
млн. рублей 

Требуемый 
объем инве-
стиций, млн. 
рублей 

28 8,4 19,6  - 
Подтверждение источни-
ков финансирования 

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных и 
заемных средств 

Срок реализации 2016-2020 
График инвестиций, млн. 
руб. 

2016 г. 2017 г. 2018-
2020 
гг 

II-III IV I II III IV 

8 6 9 5    
 

Текущий статус проекта 
(суммы вложенных 
средств) 

инвестировано: 6   млн. руб., в т.ч. собственных средств – 6 млн. 
руб. 
Проект в начальной стадии реализации 

  
Отсутствие стоп-факторов отсутствуют 
Контактное лицо 
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Таблица 3.11. «Изготовление и строительство домов по технологии структурно-
изоляционных плит». Паспорт проекта.  

 

ФИО Должность Телефон e-mail 
Чарушин Михаил Нико-
лаевич 

Директор  9823843851 zao.bhlz@mail.ru 

Наименование проекта: изготовление и строительство домов по технологии структурно-
изоляционных плит  
Сведения об инициаторе проекта 
Организация 
(полное наимено-
вание) 

Адрес 
(юридический) 

ФИО руководителя Контактный те-
лефон, 
e-mail 

ООО «Комета 
Плюс» 

613200, Кировская об-
ласть, г.Белая Холуни-
ца, 
ул.Красноармейская,1А 

Шитов  
Игорь Леопольдович 

9229086414 

Краткое описание проекта 
Суть проекта изготовление и строительство домов по технологии структурно-

изоляционных плит (SIP) 
 линии производства легких стальных конструкции и сэндвич панелей 

Потенциальные 
рынки сбыта, на-
личие договоров 
(соглашений о на-
мерениях) с кли-
ентами 

Потребители продукции: ООО «Великое Поле», население Кировской 
области и регионов России 

Наличие инфра-
структуры для 
реализации про-
екта 

Имеется, но требует реконструкции 

Потребность в 
строительстве 
объектов инфра-
структуры, тре-
буемые мощности 

В целях обеспечения успешной реализации проекта необходимо про-
вести: 
-реконструкцию канализационного напорного коллектора и канализа-
ционной станции; 
-реконструкцию насосной станции с резервуаром питьевой воды на 
600 куб. м., ТП и водопровода 
Необходимое потребление количества воды- 0,34 куб./м/сут, соответ-
ственно и объемы стоков-0,34 куб.м/сут 

Организационно-
штатная структура 
на текущую дату 
 

7 

Социально-экономический эффект от реализации проекта 

Объем налоговых поступлений, млн. рублей Количество созданных новых рабочих мест 
2,5 22 
График создания 
новых рабочих 

2016  год 2017 2018-
2020 II-III  IV I II III IV 
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Таблица 3.12. «Производство магистральных и шахтных конвейеров». Паспорт 
проекта. 

  

мест гг 
1,90 2,30 4,30 3,40    

 

Место реализации проекта  территория индустриально- промышленного парка 
 
Стоимость проекта 
Общая стоимость 
проекта, млн. руб-
лей 

Заемные средства, 
млн. руб. 

Собственные 
средства, 
млн. рублей 

Средства фе-
дерального, 
регионального, 
местного 
бюджетов, 
млн. рублей 

Требуемый 
объем инве-
стиций, млн. 
рублей 

11,9 10 1,9 - - 
Подтверждение 
источников фи-
нансирования 

личные средства инициатора, наличие заключенных кредитных согла-
шений,  планируется кредит через ОАО «МСП Банк» 

Срок реализации 2016-2020 
График инвести-
ций, млн. руб. 

              2016 год 2017 год 
I-II III I II III IV 
1,90 2,30 4,30 3,40   

 

Текущий статус 
проекта 
(суммы вложен-
ных средств) 

 
Проект в начальной стадии реализации 

  
Отсутствие стоп-факторов отсутствуют 
Контактное лицо 
ФИО Должность Телефон e-mail 
Шитов Игорь Лео-
польдович 

Генеральный директор 9229086414  

Наименование проекта: производство магистральных и шахтных конвейеров 
Сведения об инициаторе проекта 
Организация 
(полное наименование) 

Адрес 
(юридический) 

ФИО руководителя Контактный теле-
фон, 
e-mail 

НАО «МШК» 613200 Киров-
ская область, 
г. Белая Холу-
ница, ул. Ле-
нина,5 

Пестриков 
Денис Алексеевич 

89127204050 

Краткое описание проекта 
Суть проекта Производство магистральных и шахтных конвейеров  
Потенциальные рынки 
сбыта, наличие догово-
ров (соглашений о наме-

Предприятия горнодобывающей промышленности 
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рениях) с клиентами 
Наличие инфраструктуры 
для реализации проекта 

Имеется, но требует реконструкции 

 
Потребность в строитель-
стве объектов инфра-
структуры, требуемые 
мощности 

 
В целях обеспечения успешной реализации проекта необходи-
мо провести: 
-реконструкцию канализационного напорного коллектора и ка-
нализационной станции; 
-реконструкцию насосной станции с резервуаром питьевой во-
ды на 600 куб. м., ТП и водопровода 
Необходимое потребление количества воды- 1,97куб. м/сут., 
соответствен 
но и объемы стоков-1,97куб.м/сут 

Организационно-штатная 
структура на текущую да-
ту 
 

0 

Социально-экономический эффект от реализации проекта 

Объем налоговых поступлений, млн. руб-
лей 

Количество созданных новых рабочих мест 

 42 
График создания новых 
рабочих мест 

IV квар-
тал 
2016 

2017 год 2018-
2020 
гг 

I II III IV 

3 4 11 15 9  
 

Место реализации проекта территория индустриально (промышленного) парка 
 
Стоимость проекта 
Общая стоимость проек-
та, млн. рублей 

Заемные 
средства, млн. 
руб. 

Собственные 
средства, 
млн. рублей 

Средства фе-
дерального, 
регионального, 
местного 
бюджетов, 
млн. рублей 

Требуемый 
объем инве-
стиций, млн. 
рублей 

275,96 110,38- средст-
ва Фонда 
124,18- заем-
ные средства 
 

41,4  - 

Подтверждение источни-
ков финансирования 

личные средства инициатора, средства Фонда, инвестиционный 
кредит коммерческого банка 

 
Срок реализации 

2016-2017 

График инвестиций, млн. 
руб. 

2017 год 2018-
2020 гг I II III IV 

20 50 50 60 95,96 
 

 
Текущий статус проекта 

инвестировано: 0 млн. руб., в т.ч. собственных средств – 0 млн. 
руб. 
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Таблица 3.13. Производство лущеного шпона с последующей его переработкой 
в латофлексы и фанеру. Паспорт проекта. 
  
 

(суммы вложенных 
средств) 

Бизнес план 

  
 
Отсутствие стоп-факторов 
 
отсутствуют 
Контактное лицо 
 
 
 
ФИО 

 
 
 
Должность 

 
 
 
Телефон 

 
 
 
e-mail 

 
Пестриков Денис Алек-
сеевич 

 
Директор 

89127204050  
 

Наименование проекта: «Производство лущеного шпона с последующей его переработкой 
в латофлексы и фанеру» 
Сведения об инициаторе проекта 
Организация 
(полное наименование) 

Адрес 
(юридический) 

ФИО руководителя Контактный теле-
фон, 
e-mail 

ИП Пятков  
Алексей Анатольевич 

613200, Киров-
ская область, 
г. Белая Холу-
ница, ул. 
Школьная, 11 

Пятков  
Алексей Анатольевич 

9221385212,  
lesdomstr@mail.ru 

Краткое описание проекта 
Суть проекта Для повышения процента использования древесины (более глу-

бокой переработки) разрабатывается проект по переработке 
лиственной древесины и изготовление лущеного шпона с по-
следующей его переработки в латофлексы и фанеру 
 

Потенциальные рынки 
сбыта, наличие догово-
ров (соглашений о наме-
рениях) с клиентами 

Производители  мебели: потребление латофлексов 

Наличие инфраструктуры 
для реализации проекта 

Имеется, но требует реконструкции 

Потребность в строитель-
стве объектов инфра-
структуры, требуемые 
мощности 

В целях обеспечения успешной реализации проекта необходи-
мо провести: 
капитальный ремонт дороги Богородское-Белая Холуница и 
строительство нового моста через реку Белая Холуница 
Необходимое количество расчетных тонно-км-338 тн-км/сут. 
Необходимое потребление количества воды- 84,34куб. м/сут. 
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Объемы стоков -84,34 куб/м/сут. 
 

Организационно-штатная 
структура на текущую да-
ту 
 

51 

Социально-экономический эффект от реализации проекта 

Объем налоговых поступлений, млн. руб-
лей 

Количество созданных новых рабочих мест 

 30 
График создания новых 
рабочих мест 

2016 2017 2018-
2020 
гг 

II-III IV I II III IV 

 5 7 9 9   
 

Место реализации проекта   
территория индустриально(промышленного) парка 
 
Стоимость проекта 
Общая стоимость проек-
та, млн. рублей 

Заемные 
средства, млн. 
руб. 

Собственные 
средства, 
млн. рублей 

Средства фе-
дерального, 
регионального, 
местного 
бюджетов, 
млн. рублей 

Требуемый 
объем инве-
стиций, млн. 
рублей 

110 66 44 - - 
Подтверждение источни-
ков финансирования 

личные средства инициатора, наличие заключенных кредитных 
соглашений через АКБ Вятка-Банк, ОАО Сбербанк России 

Срок реализации 2015-2017 
График инвестиций, млн. 
руб. 

2016 2017 2018-
2020 
гг 

II-III IV I II III IV 

 4 19 25 40 20  
 

Текущий статус проекта 
(суммы вложенных 
средств) 

инвестировано: 0 млн. руб., в т.ч. собственных средств – 0 млн. 
руб. 
Бизнес план 

  
Отсутствие стоп-факторов отсутствуют 
 
Контактное лицо 
ФИО Должность Телефон e-mail 
Пятков Алексей Анатоль-
евич 

ИП 9221385212 lesdomstr@mail.ru 
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3.3.3. СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ И МОДЕР-
НИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

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

Таблица 3.14. Создание лесоперерабатывающего производства по 
глубокой переработке древесины ООО «СеверДомСтрой». Паспорт проек-
та.  
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;  

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-
реработке 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 
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Всего, млн.руб. 10,0 94,0 18,05 
Федеральный бюд-
жет 

- - - 

Региональный бюд-
жет 

- - - 

Местный бюджет - - - 
Внебюджетные 
средства 

10,0 94,0 18,05 

 
Влияние на эконо-
мику региона 

2011 2012-2013 2014 

Новых постоянных 
рабочих мест 

1 144 - 

  В декабре  2014 года  года   инвестиционный  проект   ООО «СеверДомСт-
рой»   исключен из перечня приоритетных. Проект реализовываться  не будет. 

Группой предприятий малого бизнеса реализуются и планируются к 
реализации проекты в сфере лесной отрасли.  

Таблица 3.15. Строительство завода по производству пеллет. Паспорт проекта. 
 

Наименование проекта: Строительство завода по производству пеллет 
Сведения об инициаторе проекта 
Организация 
(полное наименование) 

Адрес 
(юридический) 

ФИО руководителя Контактный теле-
фон, 
e-mail 

ООО «ДОК» 613200 Киров-
ская область, 
г. Белая Холу-
ница, ул. На-
бережная 44, 
офис 3 

Боровиков Евгений  
Александрович 

(883364) 4-10-40 

Краткое описание проекта 
Суть проекта Создание производства по глубокой переработке древесины 
Потенциальные рынки 
сбыта, наличие догово-
ров (соглашений о наме-
рениях) с клиентами 

Население, предприятия Московской области, республика Баш-
кортостан 

Наличие инфраструктуры 
для реализации проекта 

Имеется, но требует реконструкции 

Потребность в строитель-
стве объектов инфра-
структуры, требуемые 
мощности 

В целях обеспечения транспортной доступности  к месту реали-
зации  проекта необходимо провести капитальный ремонт до-
роги Богородское – Белая Холуница и строительство нового 
моста через реку Белая Холуница.  
Необходимое количество расчетных тонно-км –494тн-км/сут. 
Необходимые объемы стоков – 0,47 куб/м/сут. 
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Таблица 3.16. Модернизация лесозаготовительного и деревообрабатывающего 
производства. Паспорт проекта. 

 

Организационно-штатная 
структура на текущую да-
ту 
 

111 человек 

Социально-экономический эффект от реализации проекта 

Объем налоговых поступлений, млн. руб-
лей 

Количество созданных новых рабочих мест 

9,7 49 
График создания новых 
рабочих мест 

2016 год 2017 год 
II-III IV I II III 
5 11 15 18  

 

Место реализации проекта 613200 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Набережная 
44, офис 3 
 
Стоимость проекта 
Общая стоимость проек-
та, млн. рублей 

Заемные 
средства, млн. 
руб. 

Собственные 
средства, 
млн. рублей 

Средства фе-
дерального, 
регионального, 
местного 
бюджетов, 
млн. рублей 

Требуемый 
объем инве-
стиций, млн. 
рублей 

96  96 - - 
Подтверждение источни-
ков финансирования 

Собственные средства инициатора  
 

Срок реализации 2015-2016 
График инвестиций, млн. 
руб. 

2016 год 2017 год 2018 2019 2020 
II-III IV I    
56 30 10    

 

Текущий статус проекта 
(суммы вложенных 
средств) 

инвестировано: 81 млн. руб. собственных средств  
Проект в стадии реализации-90% 

  
Отсутствие стоп-факторов отсутствуют 

Контактное лицо 
ФИО Должность Телефон e-mail 
Боровиков Евгений  
Александрович 

директор (883364) 4-10-40     e-mail: 
glbuh0@mail.ru 

Наименование проекта: Модернизация лесозаготовительного и деревообрабатывающего 
производства 
Сведения об инициаторе проекта 
Организация 
(полное наименование) 

Адрес 
(юридический) 

ФИО руководителя Контактный теле-
фон, 
e-mail 

94 



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

ООО «Белфор» 613200, Киров-
ская область, 
г. Белая Холу-
ница, Глазы-
рина, 122 

Черезов Олег Валенти-
нович 

9128274081 
och07@mail.ru 

Краткое описание проекта 
Суть проекта Приобретение современных механизированных лесозаготови-

тельных комплексов, а также реконструкцию и модернизацию 
существующего деревообрабатывающего производства 

Потенциальные рынки 
сбыта, наличие догово-
ров (соглашений о наме-
рениях) с клиентами 

Предприятия деревообработки Белохолуницкого района, 
предприятия Московской области, республики Башкортостан 

Наличие инфраструктуры 
для реализации проекта 

Имеется, но требует реконструкции 

Потребность в строитель-
стве объектов инфра-
структуры, требуемые 
мощности 

В целях обеспечения транспортной доступности  к месту реали-
зации  проекта необходимо провести капитальный ремонт до-
роги Богородское – Белая Холуница и строительство нового 
моста через реку Белая Холуница.  
 Необходимое количество расчетных тонно-км – 117  тн-км/сут. 
Необходимые объемы стоков- 0,40 куб/м/ сут. 

Организационно-штатная 
структура на текущую да-
ту 
 

8 

Социально-экономический эффект от реализации проекта 

Объем налоговых поступлений, млн. руб-
лей 

Количество созданных новых рабочих мест 

4,7 55 
График создания новых 
рабочих мест 

2016 год 2017 год 2018-
2020 
гг 

II-III IV I II III IV 

3 12 7 7 6 9 11 
 

Место реализации проекта территория монопрофильного Белохолуницкого городского по-
селения в г. Белая Холуница, ул. Глазырина 
Стоимость проекта 
Общая стоимость проек-
та, млн. рублей 

Заемные 
средства, млн. 
руб. 

Собственные 
средства, 
млн. рублей 

Средства фе-
дерального, 
регионального, 
местного 
бюджетов, 
млн. рублей 

Требуемый 
объем инве-
стиций, млн. 
рублей 

76 53,2 22,8 - - 
Подтверждение источни-
ков финансирования 

личные средства инициатора, наличие заключенных кредитных 
соглашений через Фонд поддержки малого предприниматель-
ства «Бизнес-Партнер», ОАО Сбербанк России 

Срок реализации 2015-2019 
График инвестиций, млн. 2016 год 2017 год 2018-
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Таблица 3.17. Строительство цеха по переработке древесины. Паспорт проекта. 

 

руб. II-III IV I II III IV 2020 
гг 

6 9 6 5 5 10 35 
 

Текущий статус проекта 
(суммы вложенных 
средств) 

инвестировано: 21,3 млн. руб., в т.ч. собственных средств –21,3 
млн. руб. 
Проект в начальной стадии реализации-26% 

Отсутствие стоп-факторов отсутствуют 
Контактное лицо 
ФИО Должность Телефон e-mail 
Черезов Олег Валентино-
вич 

директор 9128274081 
 

och07@mail.ru 

Наименование проекта: Строительство цеха по переработке древесины 
Сведения об инициаторе проекта 
Организация 
(полное наименование) 

Адрес 
(юридический) 

ФИО руководителя Контактный теле-
фон, 
e-mail 

ООО «Белохолуницкая 
ЛХК» 

613200, Киров-
ская область, 
г. Белая Холу-
ница, ул. Пар-
ковая, 19 

Лобанов Игорь Николае-
вич 

89229021234,  
bhlhk@mail.ru 

Краткое описание проекта 
Суть проекта Создание производства по глубокой переработке древесины 
Потенциальные рынки 
сбыта, наличие догово-
ров (соглашений о наме-
рениях) с клиентами 

Предприятия и физические лица Московской области 

Наличие инфраструктуры 
для реализации проекта 

Имеется, но требует реконструкции 

Потребность в строитель-
стве объектов инфра-
структуры, требуемые 
мощности 

В целях обеспечения транспортной доступности  к месту реали-
зации  проекта необходимо провести капитальный ремонт до-
роги Богородское – Белая Холуница и строительство нового 
моста через реку Белая Холуница. 
Необходимое количество расчетных тонно-км – 143 тн-км/сут 
Необходимое количество стоков 0,39 куб/м/сут 

Организационно-штатная 
структура на текущую да-
ту 
 

40 

Социально-экономический эффект от реализации проекта 

Объем налоговых поступлений, млн. руб-
лей 

Количество созданных новых рабочих мест 

4 38 
График создания новых 
рабочих мест 

2016 г. 2017 г. 2018-
2020 II-III IV I II III IV 

96 



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

 
Таблица 3.18. Модернизация деревообрабатывающего производства. Паспорт 
проекта. 

 

гг 
1 3 4 6 8 2 14 

 

Место реализации проекта  Целью реализации проекта является строительство цеха по пе-
реработке древесины на территории производственной площадки по ул.Глазырина г.Белая 
Холуница 
 
Стоимость проекта 
Общая стоимость проек-
та, млн. рублей 

Заемные 
средства, млн. 
руб. 

Собственные 
средства, 
млн. рублей 

Средства фе-
дерального, 
регионального, 
местного 
бюджетов, 
млн. рублей 

Требуемый 
объем инве-
стиций, млн. 
рублей 

13,5 11,4 2,1  - 
Подтверждение источни-
ков финансирования 

личные средства инициатора, наличие заключенных кредитных 
соглашений через Фонд поддержки малого предприниматель-
ства «Бизнес-Партнер», ОАО Россельхозбанк 

Срок реализации 2016-2018 
График инвестиций, млн. 
руб. 

2016 г. 2017 2018-
2020 
гг 

II-III IV I II III IV 

1 7 1,5  2  2 
 

Текущий статус проекта 
(суммы вложенных 
средств) 

инвестировано: 0 млн. руб., в т.ч. собственных средств – 0млн. 
руб. 
Бизнес план  

  
Отсутствие стоп-факторов 
отстутствуют 
Контактное лицо 
ФИО Должность Телефон e-mail 
Лобанов Игорь Николае-
вич 

директор 89229021234 bhlhk@mail.ru 

Наименование проекта: модернизация деревообрабатывающего производства  
Сведения об инициаторе проекта 
Организация 
(полное наименование) 

Адрес 
(юридический) 

ФИО руководителя Контактный теле-
фон, 
e-mail 

ИП Зырянов  
Алексей Геннадьевич 

613200, Киров-
ская область, 
г. Белая Холу-
ница, ул. про-
летарская 
д.8,кв.14 

Зырянов  
Алексей Геннадьевич 

8922-6629864,  
alexz34@mail.ru 

Краткое описание проекта 
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Суть проекта Строительство цеха по производству погонажных изделий, 
склада готовой продукции установка сушильных камер 

Потенциальные рынки 
сбыта, наличие догово-
ров (соглашений о наме-
рениях) с клиентами 

Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Краснодар 

Наличие инфраструктуры 
для реализации проекта 

Имеется, но требует реконстркции 

Потребность в строитель-
стве объектов инфра-
структуры, требуемые 
мощности 

В целях обеспечения транспортной доступности  к месту реали-
зации  проекта необходимо провести капитальный ремонт до-
роги Богородское – Белая Холуница и строительство нового 
моста через реку Белая Холуница. 
Необходимое количество расчетных тонно-км – 156 тн-км/сут. 
Необходимое количество стоков 0,38 куб/м/сут. 

Организационно-штатная 
структура на текущую да-
ту 
 

38 

Социально-экономический эффект от реализации проекта 

Объем налоговых поступлений, млн. руб-
лей 

Количество созданных новых рабочих мест 

1,4 15 
График создания новых 
рабочих мест 

2016 г 2017 г 2018-
2020 
гг 

II-III IV I II III IV 

1 3 6 5    
 

Место реализации проекта  на территории монопрофильного Белохолуницкого городского 
поселения в микрорайоне «Прудный», производственная площадка на территории г.Белая 
Холуница, ул.Глазырина 
 
Стоимость проекта 
Общая стоимость проек-
та, млн. рублей 

Заемные 
средства, млн. 
руб. 

Собственные 
средства, 
млн. рублей 

Средства фе-
дерального, 
регионального, 
местного 
бюджетов, 
млн. рублей 

Требуемый 
объем инве-
стиций, млн. 
рублей 

7 4,5 2,5  - 
Подтверждение источни-
ков финансирования 

личные средства инициатора, наличие заключенных кредитных 
соглашений Фонд поддержки малого предпринимательства 
«Бизнес-Партнер» 

Срок реализации 2014-2017 
График инвестиций, млн. 
руб. 

2016 2017 2018-
2020 
гг 

II-III IV I II III IV 

2 3  1 1   
 

Текущий статус проекта 
(суммы вложенных 

инвестировано: 2.8  млн. руб. в т.ч. собственных средств – 2,8 
млн. руб.,  
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Таблица 3.19.Модернизация деревообрабатывающего производства. Паспорт 
проекта. 
 

средств) Проект в стадии реализации-53% 
  
Отсутствие стоп-факторов отсутствуют 
Контактное лицо 
ФИО Должность Телефон e-mail 
Зырянов  
Алексей Геннадьевич 

ИП 9226629864 alexz34@mail.ru 

  
              

 

Наименование проекта:  модернизация деревообрабатывающего производства 
Сведения об инициаторе проекта 
Организация 
(полное наименование) 

Адрес 
(юридический) 

ФИО руководителя Контактный телефон, 
e-mail 

ИП Шабанов  
Андрей Юрьевич 

613200, Киров-
ская область, 
г. Белая Холу-
ница, ул. Пар-
ковая д.22,кв. 1 

ИП  Шабанов 
 Андрей Юрьевич 

  89229104411,  
shabanoff69@mail.ru 

Краткое описание проекта 
Суть проекта Создание производства по глубокой переработке древесины. 

Строительство цеха по производству погонажных изделий и цеха 
производству пеллет 

Потенциальные рынки 
сбыта, наличие догово-
ров (соглашений о на-
мерениях) с клиентами 

Население области, Московская область 

Наличие инфраструкту-
ры для реализации про-
екта 

Имеется, но требует реконструкции 

Потребность в строи-
тельстве объектов ин-
фраструктуры, требуе-
мые мощности 

В целях обеспечения транспортной доступности   к месту реали-
зации  проекта необходимо провести капитальный ремонт доро-
ги Богородское – Белая Холуница и строительство нового моста 
через реку Белая Холуница. 
Необходимое количество расчетных тонно-км – 78 .тн-км/сут 
Необходимые объемы стоков-0,34 куб/м/сут 

Организационно-
штатная структура на те-
кущую дату 
 

12 

Социально-экономический эффект от реализации проекта 

Объем налоговых поступлений, млн. руб-
лей 

Количество созданных новых рабочих мест 

1,5 5 
График создания новых 
рабочих мест 

2016 2017 г. 2018-
2020 
гг 

II-III IV I II III IV 
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3.3.4. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АПК ГОРОДА 

Диверсификация АПК города предполагает реализацию группы инве-
стиционных проектов, инициируемых малым бизнесом города. Проекты 
предполагают формирование новых для города отраслей АПК: рыбного хо-
зяйства и дичеразведения. 

Таблица 3.20. 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-

2 3      
 

Место реализации проекта  Предприятие расположено на территории монопрофильного 
Белохолуницкого городского поселения в д. Великое Поле, производственная площадка 
г.Белая Холуница, ул.Глазырина 
 
Стоимость проекта 
Общая стоимость про-
екта, млн. рублей 

Заемные 
средства, млн. 
руб. 

Собственные 
средства, 
млн. рублей 

Средства фе-
дерального, 
регионального, 
местного 
бюджетов, 
млн. рублей 

Требуемый 
объем инвести-
ций, млн. руб-
лей 

7 5 2  - 
Подтверждение источ-
ников финансирования 

Собственные  средства инициатора, наличие заключенных кре-
дитных соглашений через Фонд поддержки малого предприни-
мательства «Бизнес- Партнер», ОАО Сбербанк России 

Срок реализации 2015-2017 гг. 
График инвестиций, млн. 
руб. 

2016 г. 2017 г. 2018-
2020 
гг  

II-III IV I II III IV 

5 2      
 

Текущий статус проекта 
(суммы вложенных 
средств) 

инвестировано: 
Проект в начальной стадии реализации 

  
 
Отсутствие стоп-факторов  
 
отсутствуют 
 
Контактное лицо 
ФИО Должность Телефон e-mail 
Шабанов Андрей Юрье-
вич 

ИП     89229104411 shabanoff69@mail.ru 
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тин А.С., СПК «Луч» и др.) 
Инвесторы проекта Частные инвестиции 

Субвенция из федерального бюджета 
Сроки реализации 2010-2020 годы 
Уровень готовности Бизнес-планы 
Краткое описание биз-
нес-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, модернизация действующих сельхозпред-
приятий. 

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 реали-
зации: 

1) закупка и поставка оборудования – 2010-2016 
2) запуск производства с 2017-2020 года  
3) выход на проектную мощность – с 2020 года 

Запрашиваемая от госу-
дарства поддержка 

Субвенции  из федерального бюджета на инвестиционный пери-
од проекта,  создание инженерной инфраструктуры   (обеспече-
ние бесперебойного водоснабжения) 

Финансирование проек-
та 

2010 2011-2014 
 

2015-2020 

Всего, млн.руб. 20,56 19,9 4,25 
Федеральный бюджет 
(субвенция) 

20,0 12 - 

Региональный бюджет - 0,3 - 
Местный бюджет -  - 
Внебюджетные источ-
ники 

0,56 7,6 4,25 

 
Влияние на экономику 
региона 

2010 2011-2014 2015-2020 

Новых постоянных ра-
бочих мест 

15 17 - 

Одним из основных проектов  в сфере АПК на среднесрочную перспективу яв-
ляется:  
 
Таблица 3.21. Реконструкция молочно-товарной фермы. Паспорт проекта.  

 
Название проекта Реконструкция  молочно-товарной фермы  
Участники проекта СПК «Луч»  
Сроки реализации 2015 
Финансирование проекта 2010 2011-2014 2015-2020 
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Всего, млн.руб. -- -- 4,25 
Федеральный бюджет 
(субсидия)  

-- -- -- 

Региональный бюджет -- -- -- 
Местный бюджет -- -- -- 
Внебюджетные источни-
ки 

-- -- 4,25 

 
Влияние на экономику 
региона 

2010 2011-2014 2015-2020 

Новых постоянных рабо-
чих мест 
/временных рабочих мест 

-- -- - 

3.3.5. РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Развитие пищевой промышленности предполагает реализацию проекта 
«Строительство хлебопекарни» ООО «Хлеб Белохолуницкого райпо». 

Таблица 3.22. «Строительство хлебопекарни». Паспорт проекта.  
 

Название проекта «Строительство хлебопекарни» 
Участники проекта ООО «Хлеб Белохолуницкого райпо»  
Сроки реализации 2014 
Финансирование проекта 2010 2011-2013 2014 
Всего, млн.руб. -- -- 4,0 
Федеральный бюджет 
(субсидия)  

-- -- -- 

Региональный бюджет -- -- -- 
Местный бюджет -- -- -- 
Внебюджетные  
источники 

-- -- 4,0 

 
Влияние на экономику 
региона 

2010 2011-2013 2014 

Новых постоянных рабо-
чих мест 

-- -- -- 

3.3.6. РАЗВИТИЕ   ПРОЧИХ   ОТРАСЛЕЙ 

В целях диверсифкации экономики планируется реализация  других про-
ектов в  сферах обрабатывающих производств и сфере строительства. 

ООО "ДИПЛАСТ" организовано в 2006 году и по сей день активно развива-
ется, постоянно увеличивается ассортимент выпускаемой продукции, совершен-
ствуются технологические процессы производства. 
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Таблица 3.23. «Производство  полиэтиленовой продукции». Паспорт проекта.  

 
Наименование проекта: Производство упаковочных материалов для предприятий торговли 
и промышленности 
Сведения об инициаторе проекта 
Организация 
(полное наименование) 

Адрес 
(юридический) 

ФИО руководителя Контактный теле-
фон, 
e-mail 

ООО «Дипласт» 613200 Киров-
ская область, 
г. Белая Холу-
ница, ул. Гла-
зырина, 112 

Рыков  
Алексей Владимирович      

8-922-909-2359, 
2plast@mail.ru 

Краткое описание проекта 
Суть проекта Производство пленки полиэтиленовой, термоусадочной для 

упаковки разных видов продукции 
 

Потенциальные рынки 
сбыта, наличие догово-
ров (соглашений о наме-
рениях) с клиентами 

Кировская, Архангельская, Нижегородская, Ярославская, Вла-
димирская области, Москва и Московская область. 

Наличие инфраструктуры 
для реализации проекта 

Имеется, но требует реконструкции 

Потребность в строитель-
стве объектов инфра-
структуры, требуемые 
мощности 

В целях обеспечения транспортной доступности  к месту реали-
зации  проекта необходимо провести капитальный ремонт до-
роги Богородское – Белая Холуница и строительство нового 
моста через реку Белая Холуница. 
Необходимое количество расчетных тонно-км – 88  тн-км/сут. 
Необходимые объемы стоков- 0,48 куб./м/ сут. 

Организационно-штатная 
структура на текущую да-
ту 
 

8 

Социально-экономический эффект от реализации проекта 

Объем налоговых поступлений, млн. руб-
лей 

Количество созданных новых рабочих мест 

1,5 20 
График создания новых 
рабочих мест 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
6 14     

 

Место реализации проекта 613200 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 112 
 
Стоимость проекта 
Общая стоимость проек-
та, млн. рублей 

Заемные 
средства, млн. 
руб. 

Собственные 
средства, 
млн. рублей 

Средства фе-
дерального, 
регионального, 
местного 
бюджетов, 
млн. рублей 

Требуемый 
объем инве-
стиций, млн. 
рублей 
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Таблица 3.24. «Создание производства крепежных изделий и метизов». Паспорт 
проекта. 

 

6 3,6 2,4 - - 
Подтверждение источни-
ков финансирования 

Собственные средства инициатора, наличие заключенных кре-
дитных соглашений, через ОАО Сбербанк России, планируется 
привлечение кредитных средств через КБ «Хлынов» 

Срок реализации 2015-2016 
График инвестиций, млн. 
руб. 

2016 год. 2017 год. 
II-III IV I II III IV 
3 5 4 8   

 

Текущий статус проекта 
(суммы вложенных 
средств) 

инвестировано: 1 млн. руб., в т.ч. собственных средств 1 млн. 
руб. 
Проект в начальной стадии реализации- 30% 

  
Отсутствие стоп-факторов отсутствуют 
Контактное лицо 
ФИО Должность Телефон e-mail 
Рыков Алексей Владими-
рович      

Генеральный 
директор 

8-922-909-2359 2plast@mail.ru 

Наименование проекта: «Создание  производства крепежных изделий и  метизов» 
Сведения об инициаторе проекта 
Организация 
(полное наимено-
вание) 

Адрес 
(юридический) 

ФИО руководителя Контактный телефон, 
e-mail 

ИП  Еремина Елена 
Сергеевна 

613200,Кировская 
область, г. Белая 
Холуница, ул. Со-
ветская, д.8 
 

Еремина Елена  
Сергеевна 

e-mail: bri-
ket@kirovbelmash.ru 

Краткое описание проекта 
Суть проекта Производство крепежей и метизов 
Потенциальные 
рынки сбыта, нали-
чие договоров (со-
глашений о наме-
рениях) с клиента-
ми 

Организации города, района, области и близлежащих территорий  
 

Наличие инфра-
структуры для реа-
лизации проекта 

Имеется, но требует реконстркции 

Потребность в 
строительстве 
объектов инфра-
структуры, требуе-
мые мощности 

В целях обеспечения транспортной доступности  к месту реализации  
проекта необходимо провести капитальный ремонт дороги Богород-
ское – Белая Холуница и строительство нового моста через реку Белая 
Холуница. 
Необходимое количество расчетных тонно-км – 60 тн-км/сут. 
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Необходимое количество стоков 0,2 куб/м/сут 
Организационно-
штатная структура 
на текущую дату 
 

2 

Социально-экономический эффект от реализации проекта 

Объем налоговых поступлений, млн. 
рублей 

Количество созданных новых рабочих мест 

 8 
График создания 
новых рабочих 
мест 

2016 г. 2017 г. 2018-
2020 
гг. 

II-III IV I II III IV 

 2 1 1 2 2  
 

Место реализации проекта:  реализация проекта осуществляется на производственной 
площадке: Кировская область, г.Белая Холуница, ул.Глазырина, 122 
 
Стоимость проекта 
Общая стоимость 
проекта, млн. руб-
лей 

Заемные средст-
ва, млн. руб. 

Собственные 
средства, 
млн. рублей 

Средства фе-
дерального, 
регионального, 
местного 
бюджетов, 
млн. рублей 

Требуемый объем 
инвестиций, млн. 
рублей 

2.5 1 1,5  - 
Подтверждение 
источников финан-
сирования 

личные средства инициатора, наличие заключенных кредитных согла-
шений Фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-
Партнер» 

Срок реализации 2016-2020 
График инвести-
ций, млн. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018-
2020 
гг. 

II-III IV I II III IV 

1,5 0,65   0,10  0,25 
 

Текущий статус 
проекта 
(суммы вложенных 
средств) 

инвестировано 
Проект в начальной стадии реализации 

  
Отсутствие стоп-факторов отсутствуют 
Контактное лицо 
ФИО Должность Телефон e-mail 
Еремина Елена  
Сергеевна 

ИП 89539472681 briket@kirovbelmash.ru 
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Таблица 3.25.«Модернизация, переоснащение и расширение деятельности ма-
шиностроительного предприятия». Паспорт проекта. 
 

Наименование проекта:  «Модернизация, переоснащение и расширение деятельности маши-
ностроительного предприятия» 
Сведения об инициаторе проекта 
Организация 
(полное наименование) 

Адрес 
(юридический) 

ФИО руководителя Контактный телефон, 
e-mail 

ООО «Белохолуницкие 
Конвейеры» 
 

610000, Ки-
ровская об-
ласть, г. Ки-
ров, ул. Воло-
дарского, 
д.135 
 

Баранцева Кристина Ев-
геньевна 

8-951-354-85-37 

Краткое описание проекта 
Суть проекта Ремонт производственного помещения, находящегося в собствен-

ности, переезд из арендуемых помещений, высвобождение 
средств, затрачиваемых на аренду.  
-Замена морально устаревшего оборудования новым, высокотех-
нологичным для расширения ассортимента выпускаемой продук-
ции. 
-Создание новых рабочих мест. 
-Снижение себестоимости продукции. 
-Увеличение прибыли. 
-Увеличение отчислений в бюджет. 
 

Потенциальные рынки 
сбыта, наличие догово-
ров (соглашений о на-
мерениях) с клиентами 

ООО «Кузнецкие Ферросплавы» (г. Новокузнецк) 
-ОАО «Лебединский ГОК» (Белгородская обл.) 
-ООО «МАРЭКС» (Кемерово) 
-ООО «Щекиноазот» (Тульская область) 
- ООО «Техноспектр» (г. Киров) 
 

Наличие инфраструк-
туры для реализации 
проекта 

Имеется, требуется реконструкция 

Потребность в строи-
тельстве объектов ин-
фраструктуры, требуе-
мые мощности 

В целях обеспечения транспортной доступности  к месту реализа-
ции  проекта необходимо провести капитальный ремонт дороги 
Богородское – Белая Холуница и строительство нового моста че-
рез реку Белая Холуница.  
Необходимое количество расчетных тонно-км – 120 тн-км/сут. 
- реконструкция канализационного напорного коллектора и кана-
лизационной станции. 
Необходимые объемы стоков- 0,34 куб./м/ сут. 

Организационно-
штатная структура на 
текущую дату 
 

14 
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3.4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРО-
ДА 

3.4.1. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры осуществляют-
ся в четырех секторах. Этими секторами являются: 

• образование, 

Социально-экономический эффект от реализации проекта 

Объем налоговых поступлений, млн. 
рублей 

Количество созданных новых рабочих мест 

1,8 10 
График создания новых 
рабочих мест 

2016 г. 2017 г. 2018-
2020 
гг 

II-II IV I II III IV 

 2  3 1 1 3 
 

Место реализации проекта :  организация производства осуществляется на производствен-
ной площадке, находящейся по адресу: Кировская область, г.Белая Холуница, ул.Глазырина, 
112 
 
Стоимость проекта 
Общая стоимость про-
екта, млн. рублей 

Заемные 
средства, млн. 
руб. 

Собственные 
средства, 
млн. рублей 

Средства феде-
рального, ре-
гионального, 
местного бюд-
жетов, млн. 
рублей 

Требуемый объ-
ем инвестиций, 
млн. рублей 

6 3 3  - 
Подтверждение источ-
ников финансирования 

Реализация проекта будет осуществляться за счет собственных и 
заемных средств 

Срок реализации 2016-2020 
График инвестиций, 
млн. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018-
2020 
гг. 

II-III IV I II III IV 

1.3 0,7  1   3 
 

Текущий статус проек-
та 
(суммы вложенных 
средств) 

инвестировано: - 
краткое описание текущей стадии работ  проект в начальной ста-
дии реализации 

  
Отсутствие стоп-факторов отсутствуют 
Контактное лицо 
ФИО Должность Телефон e-mail 
Баранцева Кристина 
Евгеньевна 

Генеральный 
директор 

8-951-354-85-37 belkon@belkon.kirov.ru 
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• здравоохранение, 
• культура, 
• спорт и досуг. 
Проекты по развитию социальной инфраструктуры представлены в со-

кращенном формате – по сравнению с инвестиционными проектами с при-
влечением частных инвестиций. Это обусловлено тем, что социально ориен-
тированные проекты не предполагают извлечение коммерческой прибыли, 
соответственно целый ряд показателей для них избыточен. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Основными проектами  в сфере образования является обеспечение мест 
в детских дошкольных учреждениях.  В марте 2012 года открыт дополнитель-
ный корпус детского сада №7 на 50 мест. В начале 2014 года открыт детский 
сад в п.Богородское на 80 мест. 

Данные мероприятия поспособствали снижению потребности в детских 
дошкольных учреждениях и повышению качества жизни населения. 
 
Таблица 3.26. Развитие социальной инфраструктуры: дошкольное образование  

 
Название проекта Реконструкция детских  садов  № 7 и п.Богородское, 

строительство детского сада по ул. Советской 
Сроки реализации 2011-2015 годы 
Инициатор проекта Управление образования Белохолуницкого муниципального 

района 
Уровень готовности Подготовлена ПСД  
Запрашиваемая от государ-
ства поддержка 

 

Финансирование проекта 2011-2013 2014-2015 
Всего, млн.руб. 20,2 - 

Федеральный бюджет  - - 
Региональный бюджет 19,8 - 
Местный бюджет 0,4 - 
Частные инвесторы - - 
Новых постоянных рабочих 
мест 

- 25 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Основным мероприятием является комплексная реконструкция КОГБУЗ 
«Белохолуницкая центральной районной больницы». 

Таблица 3.27. Развитие социальной инфраструктуры: здравоохранение 
 

Название проекта Реконструкция ЦРБ  
Сроки реализации 2010-2015 годы 
Инициатор проекта Администрация Белохолуницкого муниципального района 
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Уровень готовности Подготовлена ПСД , ведется реконструкция.   
Запрашиваемая от государ-
ства поддержка 

 

Финансирование проекта 2010 2011-2012 2013-2015 
Всего, млн.руб. - 73,415 - 
Федеральный бюджет  - 66,67 - 
Региональный бюджет - 3,545 - 
Местный бюджет - 3,2 - 
Частные инвесторы - - - 

 

КУЛЬТУРА 

Основными проектами в сфере культуры является:  

1. Реконструкция Городского Дома культуры, как центра культуры и тра-
диционных форм досуга для жителей города и района, которая закон-
чилась в 2014 году.  

2. В 2011 году приобретено здание музея за 10 млн. руб. (средства област-
ного бюджета). В здании разместился музей в тематике металлургии и 
горного дела, как исторической специализации города Белая Холуница. 

3. В 2015 году  на территории города Белая Холуница реализован проект  
«Холуницкий Арбат». Благоустройство исторической части  города Бе-
лая Холуница».  
 
Таблица 3.28. Развитие социальной инфраструктуры: объекты  культуры 
  

Название проекта « Холуницкий Арбат. Благоустройство исторической части  
города Белая Холуница», «Реконструкция Городского Дома 
культуры», приобретение в муниципальную собственность 
музея. 

Сроки реализации 2011-2015 годы 
Инициатор проекта Управление культуры Белохолуницкого района, админист-

рация Белохолуницкого городского поселения 
Уровень готовности Подготовлена ПСД  
Финансирование проекта 2011-2013 2014-2015 
Всего, млн.руб. 10,5 54,07 

Федеральный бюджет  - 6,36 
Региональный бюджет 10,0 37,6 
Местный бюджет - 10,11 
Частные инвесторы 0,5 - 

 
 
СПОРТ И ДОСУГ 

В 2011 году в собственность Белохолуницкого муниципального района 
приобретено здание спорткомплекса и в 2012 году проведена его полная ре-
конструкция. Также, в 2012 году проведен капитальный ремонт городского 
стадиона и в 2013 году Детско-юношеской спортивной школы. 
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Таблица 3.29. Развитие социальной инфраструктуры: объекты  спорта и досуга 

   
Название проекта Капитальный ремонт спортивно-культурного комплекса 

«Здоровье», городского стадиона и ДЮСШ 
Сроки реализации 2012-2013г.  
Инициатор проекта Управление культуры Белохолуницкого муниципального 

района, Администрация Белохолуницкого городского посе-
ления, Управление образования Белохолуницкого муници-
пального района  

Уровень готовности В стадии начала реализации  
Запрашиваемая от государ-
ства поддержка 

 

Финансирование проекта 2010 2011-2012 2013-2015 
Всего, млн.руб. - 11,92 29,8 

Федеральный бюджет  - - - 
Региональный бюджет - 10,2 28,31 
Местный бюджет - 1,05 1,49 
Частные инвесторы - 0,67 - 
Новых постоянных рабочих 
мест 

 14 - 

 
 

Таблица 3.30. Сводный график финансирования проектов развития социаль-
ной инфраструктуры 

 
 2011-2013 2014-2020 
Всего, млн.руб. 145,835 54,07 

Федеральный бюджет  66,67 6,36 
Региональный бюджет 71,855 37,6 
Местный бюджет 6,14 10,11 
Частные инвесторы 1,17 - 
Новых постоянных рабочих мест 14 25 

3.4.2. ЖИЛИЩНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

С целью увеличения обеспеченности населения жильем и создания ус-
ловий для закрепления кадров, в г. Белая Холуница предусмотрено строи-
тельство современного коттеджного поселка «Прудный».   

 
 
 
 
 
 
 

110 



Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования  
Белохолуницкое городское поселение Кировской области на 2010—2020 гг. 
Таблица 3.31. Строительство коттеджного  поселка «Прудный». Паспорт проек-
та.  
 

Название проекта Строительство коттеджного поселка «Прудный» 
Участники проекта Администрация муниципального образования, 

субъекты малого предпринимательства, 
население 

Инвесторы проекта Частные инвестиции 
Местный бюджет 
Субсидия из областного бюджета  

Сроки реализации 2006-2020 годы 
Уровень готовности Инвестиционное предложение 
Краткое описание биз-
нес-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:  предприятия малого бизнеса 
Основные этапы реа-
лизации: 

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

2) 2010-2019 годы – обустройство инженерной инфраструкту-
рой и строительство жилых домов  

3) выход на проектную мощность – с 2020 года 

Запрашиваемая от го-
сударства поддержка 

Создание  инженерной инфраструктуры (обеспечение беспере-
бойного водоснабжения) 
 

Финансирование про-
екта 

2010 2011-2014 2015-2020 

Всего, млн.руб. 1,16 13,46 - 
Федеральный бюджет 
(субсидия) 

- - - 

Региональный бюджет 0,5 1,46 - 
Местный бюджет 0,66 - - 
Частные инвесторы - 12,0 - 
 
Влияние на экономику 
региона 

2010 2011-2014 2015-2020 

Новых постоянных ра- - - - 

111 



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

бочих мест 
Проект не реализуется.   
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3.5.  ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ИВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

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

• обеспечение инвестиционных проектов  коммунальной и транс-
портной инфраструктурой; 

• 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. 
 

Водоснабжение. 
Существующее положение. В настоящее время в муниципальном образо-

вании Белохолуницкое городское поселение Кировской области существует 
централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-
снабжения, обеспечивающая как нужды населения, так потребности промыш-
ленных предприятий. На территории города Белая Холуница деятельность по 
водоснабжению осуществляет ООО «Исток». 

Особенностью города является то, что река Белая Холуница делит город 
на две части: правобережную и левобережную. В связи с этим, в городе органи-
зованы две независимые системы водоснабжения: для правобережной и лево-
бережной частей. В правобережной части города располагается промпарк «Кон-
вейер», а в левобережной части - индустриальная зона.  

Источником водоснабжения городского поселения служат подземные во-
ды. На территории поселения эксплуатируется 31 артезианская скважинаглу-
биной в среднем 40-50 м, но отдельные скважины достигают глубины 100 м. 

Водопроводные сети проложены из полиэтиленовых, стальных и чугун-
ных труб низкого давления диаметром до 100 мм, протяженность сетей водо-
провода – 83,2 км, общий износ сетей водоснабжения составляет 77. 

В правобережной части города на участке Пляжный Белохолуницкого ме-
сторождения подземных вод расположены водопроводные сооружения, состоя-
щие из насосной станции 2-го подъема и резервуара чистой воды на 600 куб.м. 
На участке Пляжный расположено пять артезианских скважин, которые напол-
няют резервуар водой. От насосной станции 2-го подъемаиз резервуара посред-
ством насосного оборудования вода подается в общую систему водоснабжения 
правобережной части г.Белая Холуница. 

Насосная станция 2-го подъема и резервуар эксплуатируются 51 год.  

113 



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

Из-за ветхости системы водоснабжения городского поселения, вода в пра-
вобережной части города подается по графику: утром с 6.00 до 10.00 часов, вече-
ром с 16.00 до 22.00 часов, система пожаротушения, необходимая для промыш-
ленной зоны не функционирует. В связи с указанным, в настоящее время в пра-
вобережной части города возникают проблемы с водоснабжением действующих 
предприятий. 

 
Инфраструктурные ограничения. Подключение к действующей системе 

водоснабжения Белохолуницкого городского поселения новых инвестиционных 
проектов и перспективных потребителей в настоящее время из-за высокого из-
носа сетей водоснабжения и оборудования на существующем водозаборном узле 
не представляется возможным. 

      Здание насосной станции 2-го подъема водозаборного узла находится в 
неудовлетворительном, полуразрушенном состоянии. Согласно Технического 
отчета по результатам технического обследования строительных конструкций 
станции II подъема по ул. Коммунаров в г. Белая Холуница Кировской области от 
25.03.2014 года, разработанного ООО «Центр экспертных оценок»  здание насос-
ной станции требует реконструкции. 

В настоящее время в насосной станции размещено три насоса, из которых 
эксплуатируется только один рабочий насос BL80/170-30/2,2 насосаСМ 150-125-
315/4 не используются, т.к. находятся в нерабочем состоянии, насосы для про-
тивопожарных нужд отсутствуют.    

Для подключения новых инвестиционных проектов и перспективного 
развития промышленных предприятий, в целях создания дополнительных ра-
бочих мест на территории промпарка «Конвейер» необходимо увеличение водо-
потребления из системы хозяйственно-питьевого водопровода в объеме 202,17 
куб.м/сутки. 

Но подключение к действующей системе водоснабжения Белохолуницкого 
городского поселения новых инвестиционных проектов в настоящее время из-
за высокого износа сетей водоснабжения и оборудования на существующем во-
дозаборном узле не представляется возможным.  

Таким образом, без реконструкции системы водоснабжения в г. Белая Хо-
луница новые инвестиционные проекты промпарка «Конвейер» не могут быть 
обеспечены водой для хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения. 

Выбор решений по снятию инфраструктурных ограничений. В целях сня-
тия ограничений по водоснабжению по заказу Администрации Белохолуницкого 
городского поселения в 2014 году институтом территориального планирования 
ОАО «Кировгипрозем» был выполнен проект «Поиск и оценка запасов подзем-
ных вод на участке в правобережной части г. Белая Холуница Кировской области 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», в соответствии 
с которым выявлено три месторождения подземных вод: Белохолуницкое, Кин-
чинское и Рыбнинское. Запасы на Белохолуницком месторождении – это г. Белая 
Холуница – утверждены в количестве 2853,4 куб.м/сутки, в том числе по участ-
кам: 

Погорельский – 8 куб.м/сутки, 
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Южный – 23,9 куб.м/сутки, 
Великопольский – 171,5 куб.м/сутки, 
Пляжный – 1250 куб.м/сутки, 
Сосновский 2 – 1000 куб.м/сутки, 
Речной – 400 куб.м/сутки.  
 
На территории промпарка «Конвейер» в рамках проекта «Поиск и оценка 

запасов подземных вод на участке в правобережной части г.Белая Холуница Ки-
ровской области для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния» проводилось бурение пробной скважины, где запасов воды не было обна-
ружено.  

Для снятия инфраструктурных ограничений по водоснабжению новых ин-
вестиционных проектовпромпарка «Конвейер», администрацией Белохолуниц-
кого городского поселения Кировской области разработана проектная докумен-
тация на объект «Реконструкция насосной станции с резервуаром питьевой во-
ды на 600 куб.м. и ТП по ул. Коммунаров, г. Белая Холуница Кировской обл. и во-
допровода по ул. Коммунаров – ул. Юбилейная г. Белая Холуница Кировской 
обл., протяженностью 2 км». 

Проектной документацией по инфраструктурному объекту «Реконструк-
ция насосной станции с резервуаром питьевой воды на 600 куб.м. и ТП по ул. 
Коммунаров, г. Белая Холуница Кировской обл. и водопровода по ул. Коммуна-
ров – ул. Юбилейная г. Белая Холуница Кировской обл., протяженностью 2 км» 
предусмотрены следующие мероприятия: 

устройство двух артезианских скважин (1 рабочая, 1 резервная) между 
участками подземных вод Речной и Сосновский-2, которые обеспечат подачу во-
ды в 101,25 куб.м/сутки; 

реконструкция резервуара чистой воды объемом 600 м3; 
реконструкция существующей насосной станции 2-го подъема, с установ-

кой двух групп насосов: на хозяйственно-питьевые нужды (два рабочих и один 
резервный) и на нужды пожаротушения (один рабочий и один резервный); 

строительство хозяйственного питьевого водопровода подачи воды от 
двух проектируемых артезианских скважин до врезки в существующую систему 
водоснабжения города, проходящую по ул. Энтузиастови  ул.Поперечная г.Белая 
Холуница, протяженностью – 785 м, из полиэтиленовых труб Д=63 мм; 

строительство объединенного противопожарного и хозяйственно-
питьевого водопровода от насосной станции 2-го подъемадо точек подключе-
ния промпарка «Конвейер» (ул.Ленина,) протяженностью – 2426 м, из полиэти-
леновых труб Д=160 мм. 

Для реализации новых инвестиционных проектов промпарка "Конвейер" 
требуется 202,17 куб.м воды в сутки, что составляет 32,3% от среднесуточного 
(626,27 куб.м/сутки) расхода воды в правобережной части г.Белая Холуница. 

После реализации инфраструктурного проекта «Реконструкция насосной 
станции с резервуаром питьевой воды на 600 куб.м. и ТП по ул. Коммунаров, г. 
Белая Холуница Кировской обл. и водопровода по ул. Коммунаров – ул. Юбилей-
ная г. Белая Холуница Кировской обл., протяженностью 2 км» максимальный су-
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точный расход воды составит 814,2 куб.м/сутки, среднесуточный расход воды 
626,27 куб.м/сутки, будут сняты технические ограничения по подключению 
перспективных потребителей. 

 
Паспорт 

инфраструктурного проекта  
 
1. Наименование инфраструктурного проекта 

Реконструкция насосной станции с резервуаром питьевой воды на 600 куб.м. и 
ТП по ул. Коммунаров, г. Белая Холуница Кировской обл. и водопровода по ул. 
Коммунаров- ул. Юбилейная г. Белая Холуница Кировской обл., протяженностью 
2 км 

2. Цель инфраструктурного проекта 

Обеспечение устойчивого экономического роста, модернизация и дивер-
сификация производства, реализация инвестиционных проектов в г. Белая Хо-
луница 

3. Срок реализации инфраструктурного проекта -  в соответствии с ПОС 
– 6 месяцев 

4. Форма реализации инфраструктурного проекта (мероприятия по 
строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необхо-
димых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде) 

Реконструкция насосной станции с резервуаром питьевой воды на 600 
куб.м. и ТП по ул. Коммунаров, г. Белая Холуница Кировской обл. и водопровода 
по ул. Коммунаров- ул. Юбилейная г. Белая Холуница Кировской обл., протяжен-
ностью 2 км 

5. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике при нали-
чии (полное и сокращенное наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, должность руководителя юридического лица) 

Казенное учреждение Администрация Белохолуницкого городского посе-
ления, 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина д.6, глава 
Белохолуницкого городского поселения Кашин Станислав Александрович 

6. Наличие проектной документации по инфраструктурному проекту 
Проектная документация утверждена  постановлением  администрации  

Белохолуницкого городского поселения от 12.05.2015 №169 «Об утверждении 
проектной  документации по объекту капитального строительства «Реконст-
рукция насосной станции с резервуаром питьевой воды на 600 куб.м. и ТП по 
ул. Коммунаров, г. Белая Холуница Кировской обл. и водопровода по ул. Комму-
наров- ул. Юбилейная г. Белая Холуница Кировской обл., протяженностью 2 
км», актуализированная сметная стоимость в ценах  3 квартала 2015 года ут-
верждена постановлением администрации Белохолуницкого городского посе-
ления от 15.10.2015 №398 «О внесении изменений в постановление админист-
рации Белохолуницкого городского  поселения от 12.05.2015 №169». 

7. Наличие положительного заключения государственной эксперти-
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зы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

Кировское областное государственное автономное учреждение «Управ-
ление государственной экспертизы» Положительное заключение государст-
венной экспертизы     №43-1-4-1466-15 от 27.04.2015г. Линейный объект капи-
тального строительства «Реконструкция насосной станции с резервуаром 
питьевой воды на 600 куб.м. и ТП по ул. Коммунаров, г. Белая Холуница Киров-
ской обл. и водопровода по ул. Коммунаров- ул. Юбилейная г. Белая Холуница 
Кировской обл., протяженностью 2 км». Объект государственной экспертизы - 
Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий.   

Кировское областное государственное  автономное учреждение «Управ-
ление государственной экспертизы» Положительное заключение  государст-
венной экспертизы     №43-1-6-1466-15 от 30.04.2015г. Объект капитального 
строительства  «Реконструкция насосной станции с резервуаром питьевой во-
ды на 600 куб.м и ТП по ул. Коммунаров, г. Белая Холуница Кировской обл. и 
водопровода по ул. Коммунаров- ул. Юбилейная г. Белая Холуница Кировской 
обл., протяженностью 2 км» Объект государственной экспертизы – Проверка 
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строи-
тельства.    

8. Сметная стоимость объекта реконструкции «Реконструкция насос-
ной станции с резервуаром питьевой воды на 600 куб.м и ТП по ул. Комму-
наров, г. Белая Холуница Кировской обл. и водопровода по ул. Коммуна-
ров- ул. Юбилейная г. Белая Холуница Кировской обл., протяженностью 2 
км» по заключению государственной экспертизы в ценах года, указанного в за-
ключении, либо предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитально-
го строительства  в ценах года представления паспорта инфраструктурного 
проекта (далее – стоимость инфраструктурного проекта) с указанием года ее 
определения  

Сметная стоимость объекта в ценах гос.экспертизы, в текущих ценах- в 
ценах 1 кв. 2015 г.- 31911,22 тыс. рублей (тридцать один миллион девятьсот 
одиннадцать тысяч двести двадцать рублей), с НДС. 

Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет - в ценах 3 кв. 
2015 года –32949,38 тыс. рублей (тридцать два миллиона девятьсот сорок де-
вять тысяч триста восемьдесят) рублей, с НДС, в том числе затраты исключае-
мые из софинансирования ФРМ: 

- затраты по главе 12 ССР – 2642,00тыс. рублей с НДС, 
(1180,00+992,48+375,62+93,90=2642,00) 

- затраты по главе 10 ССР (строительный контроль) – 761,05 тыс.руб.с 
НДС  (644,96*1,18=761,05) 
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Таблица 3.32. Источники и объемы финансирования инфраструктурного проек-
та, тыс. рублей. 
 

  Источники финансирования  
Годы  реализации 
инфраструктурного 
проекта 

Стоимость 
инфраструк-
турного про-
екта  
в ценах соот-
ветствующих 
лет -3 кв. 2015 
с НДС 

Средства неком-
мерческой орга-
низации «Фонд 
развития моно-
городов» в ценах 
соответствующих 
лет -3кв. 2015г. с 
НДС 

Средства бюджетов 
субъекта Российской 
Федерации и местных 
бюджетов в ценах соот-
ветствующих лет -3 кв. 
2015г. с НДС 

Инфраструктурный про-
ект- всего 

32949,38 23014,90 9934,48 
(в т.ч. ранее понесенные 
затраты: глава 12 ССР–
2642,00) 

В том числе без глав 
10,12 ССР  

29546,33 23014,90 6531,43 

Глава 10 ССР (строи-
тельный контроль) 

  761,05 

Глава 12 ССР (ранее по-
несенные затраты) 

  2642,00 

 
 

 
Кроме этого еще необходимо провести строительство насосной станции в 

д.Великое Поле  и реконструкцию водозаборного сооружения по ул.Прудная 
г.Белая Холуница Кировской области. Сроки реализации данных мероприятий 
зависят от  реализации следующих инвестиционных проектов: строительство 
многофункционального туристического комплекса «Город-Друзей» и строи-
тельства коттеджного поселка «Прудный»   

 
Канализация. 

 
Существующее положение. Существующая система водоотведения в му-

ниципальном образовании Белохолуницкое городское поселение Кировской об-
ласти – самотечная до канализационной насосной станции с напорной подачей 
стоков на очистные сооружения. 

В отличие от системы водоснабжения (для правой и левой частей города) 
система водоотведения – единая для всего города. Сточные воды предприятий, 
организаций, а также бытовой сток поступают по самотечному канализацион-
ному коллектору на канализационную насосную станцию(далее – КНС), которая 
находится на ул.Западная г. Белая Холуница.  
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Канализационная насосная станция построена в 1980 году. Здание насос-
ной станции заглублено под землю на 6 метров. Здание цилиндрической формы 
диаметром 8 метров. Подземная часть здания выполнена из железобетона и 
разделена бетонной перегородкой на 2 части. В первой части расположена при-
емная камера, глубиной 2 метра, во второй части – насосное отделение, где рас-
положено 3 насоса для перекачки сточных вод. Водозаборники  насосов выведе-
ны в приемную камеру сквозь бетонную перегородку, действующий рабочий 
уровень стоков на 2 метра выше уровня пола в насосном отделении. Стоки перед 
поступлением в приемную камеру проходят через решетку с шириной прозоров 
50 мм, на которой задерживается крупный мусор. Все трубопроводы, идущие от 
насосов до канализационного напорного коллектора, выполнены, как и сам кол-
лектор, из стальных труб диаметром 315 мм. За 35 лет эксплуатацииособенно 
пострадала подводная часть приемной камеры. Бетонная перегородка между 
приемной камерой и насосным отделением разрушается, реальная толщина пе-
регородки на 50% меньше установленного размера. Постоянно возникают течи 
сточных вод из приемной камеры с затоплением насосного отделения. Сущест-
вует опасность полного разрушения перегородки. Система механической очист-
ки находится  в нерабочем состоянии. Физический износ КНС составляет 80%.  

Канализационный напорный коллектор, соединяющий КНС и очистные 
сооружения г.Белая Холуница, ул.Западная 152 был введен в эксплуатацию в 
1980 году. Перекачка стоков осуществляется по одной ветке коллектора, ре-
зервная линия отсутствует. Весь коллектор выполнен из стальных труб, диа-
метром 315 мм. Гидроизоляция трубопровода в результате его эксплуатации 
утратила свои эксплуатационные свойства.Согласно ВСН 58-88 (р) «Положение 
об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслужи-
вания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. 
Нормы проектирования»срок службы трубопроводов канализации – 30 лет,   а 
действующий коллектор эксплуатируется 35 лет. 

 Напорный трубопровод на выходе из канализационной насосной станции, 
подвергся сильной коррозии. При включенных насосах видны утечки стоков че-
рез места коррозии на канализационном коллекторе. Физический износ коллек-
тора составляет 80%. 

На территории города Белая Холуница деятельность по водоотведению 
осуществляет ООО «Станция биологической очистки – плюс» (далее ООО «СБО-
плюс). 

Существующая пропускная способность системы водоотведения г.Белая 
Холуница составляет 935,73 м3/сут.  

Инфраструктурные ограничения. В целях создания новых инвестици-
онных проектов на территории промпарка «Конвейер» и индустриальной зоны 
инициаторы инвестиционных проектов заявили необходимость в подключении 
к системе водоотведения г.Белая Холуница в объеме 209,1 куб.м/сутки. 
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Невозможность принятия стоков ООО «СБО-плюс» объясняет тем, что го-
родская КНС и напорный коллектор находятся в аварийном состоянии  и не 
имеют резерва мощности для подключения дополнительных объектов.  

Для снятия инфраструктурных ограничений в области водоотведения для 
реализации новых инвестиционных проектов промпарка «Конвейер» и индуст-
риальной зоны администрацией Белохолуницкого городского поселения Киров-
ской области разработана проектная документация на объекты:  

«Реконструкция канализационной насосной станции в г. Белая Холуница 
Кировской области», которая предусматривает следующие мероприятия: 

• строительство блочной канализационной насосной станции рядом с су-
ществующей; 

• строительство новой самотечной сети канализации от действующей са-
мотечной сети до проектируемой насосной станции. 

«Реконструкция канализационного напорного коллектора, протяженно-
стью 1840 м., в г.Белая Холуница Кировской области», которая предусматривает 
строительство напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации про-
тяжённостью 1,84 км от проектируемой КНС до действующих очистных соору-
жений ул.Западная. 

Реализация инфраструктурных проектов ««Реконструкция канализацион-
ной насосной станции в г. Белая Холуница Кировской области»и «Реконструкция 
канализационного напорного коллектора протяженностью 1840 м в г. Белая Хо-
луница Кировской области» повлечет увеличение максимальной пропускной 
способности системы водоотведения до 1308,75 куб. метров в сутки.  

Учитывая коэффициент суточной неравномерности Ксут=1,25 (пункт 5.1.6 
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.04.03-85) максимальная пропускная способность системы 
водоотведения после реконструкции составит 1308,75куб. метров в сутки.  

Для реализации новых инвестиционных проектов промпарка "Конвейер" 
и индустриальной зоны необходимо обеспечить водоотведение 209,1 куб.м 
сточных вод в сутки, что составляет 20% от среднесуточной (1047 куб. м/сутки) 
пропускной способности системы водоотведения города. 

Реализация инфраструктурных проектов «Реконструкция канализацион-
ной насосной станции в г. Белая Холуница Кировской области»и «Реконструкция 
канализационного напорного коллектора протяженностью 1840 м в г. Белая Хо-
луница Кировской области» повлечет увеличение максимальной пропускной 
способности системы водоотведения до 1308,75 куб. метров в сутки, и таким об-
разом, будут сняты технические ограничения по подключению новых инвести-
ционных проектов промпарка «Конвейер», а также инвестиционных проектов, 
расположенных в индустриальной зоне городе Белая Холуница. 

 
Паспорт 

инфраструктурного проекта 
 

1. Наименование инфраструктурного проекта  
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Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Западная г. Бе-
лая Холуница Кировской области 

 
2. Цель инфраструктурного проекта 

Обеспечение устойчивого экономического роста, модернизация и диверсифика-
ция производства, реализация инвестиционных проектов в г. Белая Холуница 

3. Срок реализации инфраструктурного проекта- в соответствии с ПОС-
1,5 мес 

4. Форма реализации инфраструктурного проекта (мероприятия по 
строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необхо-
димых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде) 

Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Западная г. Бе-
лая Холуница Кировской области 

5. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике при нали-
чии (полное и сокращенное наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, должность руководителя юридического лица) 

Казенное учреждение Администрация Белохолуницкого городского посе-
ления, 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина д.6, глава 
Белохолуницкого городского поселения Кашин Станислав Александрович.  

6. Наличие проектной документации по инфраструктурному проекту 
Проектная документация утверждена  постановлением  администрации  

Белохолуницкого городского поселения от 12.05.2015 №170 «Об утверждении 
проектной документации по объекту капитального строительства «Реконструк-
ция канализационной насосной станции по ул. Западная г. Белая Холуница Ки-
ровской области», актуализированная сметная стоимость в ценах  3 квартала 
2015 года утверждена постановлением администрации Белохолуницкого город-
ского поселения от 15.10.2015 № 399 «О внесении изменений в постановление 
администрации Белохолуницкого городского поселения от 12.05.2015 № 170».     

7. Наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий  

Кировское областное государственное автономное учреждение «Управле-
ние государственной экспертизы» Положительное заключение  государствен-
ной экспертизы     № 43-1-4-1446-15 от 10.04.2015г. Объект капитального строи-
тельства  «Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Западная г. 
Белая Холуница Кировской области».  Объект государственной экспертизы - 
Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий.   

Кировское областное государственное автономное учреждение «Управле-
ние государственной экспертизы «Положительное заключение государственной 
экспертизы     № 43-1-6-1446-15 от 13.04.2015г.Объект капитального строитель-
ства «Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Западная г. Бе-
лая Холуница Кировской области»Объект государственной экспертизы – Про-
верка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства.    
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8. Сметная стоимость объекта Реконструкция канализационной насос-
ной станции по ул. Западная г. Белая Холуница Кировской области по заключе-
нию государственной экспертизы в ценах года, указанного в заключении, 
либо предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального 
строительства в ценах года представления паспорта инфраструктурного 
проекта (далее – стоимость инфраструктурного проекта) с указанием года 
ее определения 

Сметная стоимость объекта по госэкспертизе в текущих ценах – в це-
нах 1 кв. 2015 г.–9629,56 тыс. рублей (девять миллионов шестьсот двадцать 
девять тысяч пятьсот шестьдесят рублей),с НДС.  

Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет - в ценах 3 
кв. 2015 года –9948,64тыс. рублей (девять миллионов девятьсот сорок восемь 
тысяч шестьсот сорок рублей), с НДС, в том числе затраты исключаемые из со-
финансирования ФРМ: 

- затраты по главе 12 ССР – 558,33 тыс. руб. с НДС; 
- затраты по главе 10 ССР (строительный контроль) – 137,76 тыс.руб. с 
НДС   (20,70*5,64*1,18=137,76). 
 

Таблица 3.33. Источники и объемы финансирования инфраструктурного проекта, 
тыс. рублей. 

 
  Источники финансирования  

Годы  реализации 
инфраструктурного 
проекта 

Стоимость 
инфраструк-
турного про-
екта  
в ценах соот-
ветствующих 
лет -3 кв. 2015 
с НДС 

Средства неком-
мерческой орга-
низации «Фонд 
развития моно-
городов» в ценах 
соответствующих 
лет -3кв. 2015г. с 
НДС 

Средства бюджетов субъ-
екта Российской Федера-
ции и местных бюджетов 
в ценах соответствующих 
лет -3 кв. 2015г. с НДС 

Инфраструктурный про-
ект- всего 

9948,64 7158,39 2790,25 
(в т.ч. глава 12 ССР–558,33) 

В том числе без глав 
10,12 ССР  

9252,55 7158,39 2094,16 

Глава 10 ССР (строи-
тельный контроль) 

  137,76 

Глава 12 ССР (ранее по-
несенные затраты) 

  558,33 

 
  

ПАСПОРТ 
инфраструктурного проекта  

 
1. Наименование инфраструктурного проекта   
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Реконструкция канализационного напорного коллектора, протяженно-
стью 1840 м., в г. Белая Холуница Кировской области 

 
2. Цель инфраструктурного проекта  
 
Обеспечение устойчивого экономического роста, модернизация и дивер-

сификация производства, реализация инвестиционных проектов в г. Белая Хо-
луница 

 
3. Срок реализации инфраструктурного проекта - в соответствии с ПОС-

4 месяца 
 
4. Форма реализации инфраструктурного проекта (мероприятия по 

строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необхо-
димых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде) 

 
Реконструкция канализационного напорного коллектора, протяженно-

стью 1840 м., в г. Белая Холуница Кировской области 
 
5. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике при нали-

чии (полное и сокращенное наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, должность руководителя юридического лица) 

 
Казенное учреждение Администрация Белохолуницкого городского посе-

ления, 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина д.6, глава 
Белохолуницкого городского поселения Кашин Станислав Александрович 

 
6. Наличие проектной документации по инфраструктурному проекту 
 
Проектная документация утверждена  постановлением  администрации  

Белохолуницкого городского поселения от 12.05.2015 г. № 171 « Об утвержде-
нии проектной документации по объекту капитального строительства «Рекон-
струкция канализационного напорного коллектора, протяженностью1840 м., в г. 
Белая Холуница Кировской области;   актуализированная сметная стоимость в 
ценах  3 квартала 2015 года утверждена постановлением администрации Бело-
холуницкого городского поселения от 15.10.2015 №392 «О внесении изменений  
в постановление администрации Белохолуницкого городского поселения от 
12.05.2015 №171». Копии документов прилагаются. 

 
7. Наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 
 
Кировское областное государственное автономное учреждение «Управле-

ние государственной экспертизы»Положительное заключение государственной 
экспертизы     №43-1-4-1444-15 от 25.02.2015г. Линейный объект капитального 
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строительства «Реконструкция канализационного напорного коллектора, про-
тяженностью 1840 м., в г. Белая Холуница Кировской области».  Объект государ-
ственной экспертизы - Проектная документация без сметы и результаты инже-
нерных изысканий.  Копия документа прилагается. 

 
Кировское областное государственное автономное учреждение «Управле-

ние государственной экспертизы»Положительное заключение государственной 
экспертизы     №43-1-6-1444-15 от 13.03.2015г. Объект капитального строитель-
ства «Реконструкция канализационного напорного коллектора, протяженно-
стью 1840 м., в г. Белая Холуница Кировской области» Объект государственной 
экспертизы – Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства.   Копия документа прилагается. 

 
8. Сметная стоимость объекта капитального строительст-

ва«Реконструкция канализационного напорного коллектора, протяженностью 
1840 м., в г. Белая Холуница Кировской области» по заключению государст-
венной экспертизы в ценах года, указанного в заключении, либо предпола-
гаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в це-
нах года представления паспорта инфраструктурного проекта (далее – 
стоимость инфраструктурного проекта) с указанием года ее определения. 

 
Сметная стоимость объекта в ценах по заключению гос.экспертизы – 

текущих ценах- в ценах 1 кв. 2015 года- 44724,63тыс. рублей (сорок четыре 
миллиона семьсот двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать рублей), с НДС. 

 
Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет -в ценах 3 

кв. 2015 года –46331,82  тыс. рублей (сорок шесть миллионов триста тридцать 
одна тысяча восемьсот двадцать рублей), с НДС, в том числе затраты исключае-
мые из софинансирования ФРМ: 

• затраты по главе 12 ССР – 735,90 тыс. руб. с НДС 
(318,73+155,27+171,30+76,78*1,18=735,90) 

• затраты по главе 10 ССР (строительный контроль) –  484,69тыс.руб. с НДС 
(410,75*1,18=484,69) 

• затраты на восстановительную стоимость зеленых насаждений, подлежа-
щих вынужденному сносу - 1034,35 тыс.руб. 
 

Таблица 3.34. Источники и объемы финансирования инфраструктурного проекта, 
тыс. рублей. 

 
  Источники финансирования  
Годы 
реализации 
инфраструктурного 
проекта 

Стоимость инфра-
структурного про-
екта  
в ценах соответст-
вующих лет -3 кв. 
2015 с НДС 

Средства неком-
мерческой орга-
низации «Фонд 
развития моного-
родов» в ценах 
соответствующих 

Средства бюдже-
тов субъекта Рос-
сийской Федера-
ции и местных 
бюджетов в ценах 
соответствующих 
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лет -3кв. 2015г. с 
НДС 

лет -3 кв. 2015г. с 
НДС 

Инфраструктурный 
проект- всего 

46331,82 37544,39 8787,43 
(в т.ч. ранее поне-
сенные затраты: 
глава 12 ССР–
735,90) 

В том числе без затрат, 
не софинансируемых 
ФРМ (т.е. без глав 
10,12 ССР, Затрат на 
восстановительную 
стоимость зеленых на-
саждений, подлежа-
щих вынужденному 
сносу) 

44076,88 37544,39 6532,49 

Глава 10 ССР (строи-
тельный контроль) 

  484,69 

Затраты на восстано-
вительную стоимость 
зеленых насаждений, 
подлежащих вынуж-
денному сносу 

  1034,35 

Глава 12 ССР (ранее по-
несенные затраты) 

  735,90 

 
 

Сведения о необходимой транспортной инфраструктуре  
(железнодорожной, автомобильной, мостовой) 

 
Существующее положение по транспортной инфраструктуре в моно-

городе.  Город Белая Холуница расположен на берегу Белохолуницкого водо-
хранилища и  делится на две части рекой Белая Холуница. Резиденты инвести-
ционных проектов промпарка «Конвейер» и индустриальной зоны расположены 
в обеих частях моногорода, и грузы для резидентов инвестиционной площадки 
доставляются как в левобережную, так и в правобережную части моногорода. В 
настоящее время транспортная связь между правобережной и левобережной 
частями города осуществляется через плотину и деревянный мост через реку 
Белая Холуница. После постройки ГТС в 1764 году  гидроузел многократно ре-
монтировался, надстраивался и видоизменялся. Коренная реконструкция гид-
роузла проводилась в период с 1960 по 1963 г. Ленинградским спецуправлением 
"Гипроспецфундаментстрой" по рабочему проекту института "Гипросельэлек-
тро" г. Москва. В ходе этой реконструкции была произведена разборка всех де-
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ревянных надземных конструкций плотины и водосброса, вновь возведены бе-
тонный водосброс и здание водозабора, совмещенное с ГЭС. В процессе даль-
нейшей многолетней эксплуатации гидроузла накапливались дефекты и повре-
ждения в конструкциях гидротехнических сооружений, которые устранялись в 
ходе ремонтов.  Последний капитальный ремонт ГТС Белохолуницкого водохра-
нилища был проведен в 2005 году, который включал ремонт только той части 
объекта, которая связана с водоотводящими каналами,  водопропускными со-
оружениями, запорными шлюзами, проведен  ремонт механического оборудо-
вания (затворов и подъемных механизмов) с заменой резиновых уплотнителей 
затворов водосброса и водозабора, замена существующих трубопроводов, за-
порной арматуры, насосного оборудования и рыбозащитного устройства. 

Земляная насыпная плотина построена в 1764 году. По гребню плотины 
длиной 320 м и шириной 20-25 м проходит автомобильная дорога. В результате 
того, что через основание плотины постоянно происходит  фильтрация грунто-
вой воды, грунты под автомобильной дорогой очень подвижные, что не позво-
ляет выполнить реконструкцию данной автодороги  с целью увеличения ее гру-
зоподъемности, которая составляет 20 тонн. Поэтому предусмотренное планом 
модернизации моногорода движение грузового транспорта через плотину не 
представляется возможным.  

На территории Белохолуницкого городского поселения отсутствует же-
лезнодорожное сообщение (город расположен в 48 км от железнодорожной 
станции Слободской и в 82 км от ж/д г. Кирова). Единственной транспортной 
связующей является автомобильная дорога Киров-Пермь. Для выезда на данную 
трассу транспортными средствами всех резидентов левобережной части города 
используется автодорога мкр. Богородское – г. Белая Холуница Кировской об-
ласти.  Участок данной дороги  строился более 30 лет назад без каких либо изы-
сканий, расчетов и без проектной документации. 

Частью автомобильной дороги является деревянный мост через реку Бе-
лая Холуница, который два раза в год (в весенний и осенний период) заклады-
вается бетонными блоками на период паводка и, таким образом, движение в 
данном направлении прекращается вообще в среднем на 90 дней в год. Мост 
служит для пропуска автотранспортных средств через реку Белая Холуница. 
Мост малой грузоподъемности. Длина моста – 77,25 м.  Данный мост был по-
строен в 1980 году Белохолуницким леспромхозом для производственных нужд 
(вывозка леса в хлыстах из лесосырьевой базы, расположенной на левом берегу 
реки Белая Холуница), при этом не проводилось изысканий, не разрабатывалась 
проектная документация. Мост находится в аварийном состоянии, имеется за-
гнивание древесины и расстройство соединений моста, разрушение настила с 
образованием сквозных отверстий (дыр) на проезжей части моста, имеется за-
гнивание свай, образование просадок и перекос свай деревянного моста. 
 

Инфраструктурные ограничения. Согласно актам обследования техни-
ческого состояния дороги  автомобильная дорога мкр. Богородское – г.Белая Хо-
луница Кировской области, являющаяся автодорогой V технической категории, 
имеет асфальтобетонное покрытие на участке км 0+000 – км 10+500 и грунтовое 
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покрытие – на участке км 10+500 – км 49+620. Неудовлетворительное техниче-
ское состояние (значительные изношенность и разрушения дорожной одежды, 
сетки продольных и поперечных трещин, выбоины, колейность, наличие на ав-
тодороге деревянного моста через реку Белая Холуница, находящегося в не-
удовлетворительном состоянии и не позволяющего его использовать для про-
езда транспорта в период паводка, и т.д.) и не отвечающие нормативным требо-
ваниям технические параметры данной автодороги (в том числе несоответствие 
профиля автодороги и продольных уклонов нормативным требованиям; зани-
жение обочин и примыканий; несоответствие нормативным требованиям гео-
метрических характеристик автодороги: ширина дороги – 5 – 7,2 м, ширина обо-
чины – 1,0 – 3,5 м; тротуар отсутствует, освещение отсутствует) не позволяют 
использовать данную автодорогу для реализации комплексного инвестицион-
ного плана модернизации моногорода Белая Холуница. Дренирующие слои либо 
отсутствуют, либо имеют среднюю толщину 0,1 - 0,15 см. В связи с этим можно 
сделать вывод о том, что существующая дорожная одежда не отвечает требова-
ниям по морозоустойчивости, а также по дренирующей способности. Эти выво-
ды подтверждаются состоянием дорожного покрытия на сегодняшний день, ко-
торое представлено разрушениями, сеткой продольных и поперечных трещин 
раскрытием до 15 см, а также сильной волнистостью.  
Для реализации инвестиционных проектов индустриальной зоны, а также для 
открытия новых производств в целях создания новых рабочих мест, для сокра-
щения транспортных расходов и наращиванию отпуска готовой продукции,  не-
обходимо организовать отгрузку готовой продукции непосредственно со склада 
производства грузовым автомобильным транспортом, в виду отсутствия желез-
нодорожного сообщения. Однако обеспечить подачу грузового автотранспорта 
(«еврофур») на территорию как существующих резидентов левобережной части 
города, так и перспективных инвестиционных площадок индустриальной зоны 
из-за технического состояния дороги, которое не отвечает требованиям к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасно-
сти дорожного движения (ГОСТ Р 50597-93) в настоящее время не представля-
ется возможным. 
В связи с планируемым промышленным развитием индустриальной зоны горо-
да за счет устройства новых инвестиционных площадок, увеличится грузопоток 
и интенсивность движения транспортных средств. 

Согласно проектных предложений Генерального плана Белохолуницкого 
городского поселения для решения вопросов по снятию ограничений транс-
портной инфраструктуры предусмотрено проведение реконструкции автомо-
бильной дороги мкр.Богородское - Белая Холуница и строительство моста через 
реку Белая Холуница.  
 Существующая интенсивность движения транспортных средств по дороге и 
мосту составляет 49 авт./час. Интенсивность движения по автомобильной доро-
ге общего пользования определена исходя из анализа имеющихся данных по 
интенсивности движения за 2013 год, представленных администрацией города 
Белая Холуница.  В соответствии с п.4.6 ОДМ 218.2.020-2012 «Методические ре-
комендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог» величи-
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на ориентировочной среднегодовой суточной интенсивности движения транс-
портных средств составляет 49/0,076=645 ед./сут., где 0,076 – коэффициент не-
равномерности распределения интенсивности движения по направлениям. 

При реализации новых инвестиционных проектов и производстве работ 
предприятий и предпринимателей, создающих новые рабочие места, фактиче-
ская интенсивность движения транспортных средств составит 46 ед./час. (602 
ед./сут.*0,076=46 ед./час, где 0,076 – коэффициент неравномерности распреде-
ления интенсивности движения по направлениям) с грузопотоком 3978тн-
км/сут. 

Планируемая приведенная интенсивность движения с учетом увеличения 
грузопотока от новых инвестиционных проектов составит 95 ед./час 
(49+46=95ед./час). 

Согласно проектной документации объекта инфраструктуры «Реконструк-
ция автомобильной дороги мкр. Богородское – г. Белая Холуница Кировской облас-
ти», после реконструкции данная автомобильная дорога приводится к катего-
рии - улица и дорога местного значения в промышленных и коммунально-
складских зонах. Основные технические характеристики для проектируемой ка-
тегории дороги приняты по минимальным значениям (при планируемой приве-
денной интенсивности движения существующей и с учетом увеличения грузо-
потока от инвестиционных площадок - 95 ед./час), т.е. для расчетной интенсив-
ности – до 200 прив. ед./час (ширина проезжей части полосы движения – 3,0 м, 
ширина обочины 2,0 м, ширина прикромочной части обочины (укрепленной по 
типу основной проезжей части) – по0,5 м, дорожная одежда облегченного типа). 
     Учитывая отсутствие технической возможности проведения реконструкции 
автодороги через плотину (из-за подвижности грунтов под автодорогой), оста-
ется единственная возможность обеспечить транспортную доступность инве-
стиционной площадки - провести реконструкцию автодороги мкр. Богородское - 
Белая Холуница и осуществить строительство моста через реку Белая Холуница. 
  Для снятия инфраструктурных ограничений в области транспортной ин-
фраструктуры для реализации инвестиционных проектов индустриальной зоны 
города администрацией Белохолуницкого городского поселения Кировской об-
ласти разработана проектная документация «Реконструкция автомобильной до-
роги мкр. Богородское – г. Белая Холуница Кировской области», которая предусмат-
ривает реконструкцию автомобильной дороги мкр.Богородское – г.Белая Холу-
ница, расположенной в юго-западном районе города Белая Холуница, связываю-
щей между собой одну из автомобильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения Кировской области: Киров – Слобод-
ской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края и 
выход на юго-восточное направление к основным магистральным дорогам го-
рода по улицам Набережная и Глазырина, а также в направление к автомобиль-
ной дороге Пасегово – Быданово.  

 
ПАСПОРТ 

инфраструктурного проекта  
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1. Наименование инфраструктурного проекта   
 
Реконструкция автомобильной дороги мкр. Богородское - г. Белая Холу-

ница Кировской области 
 
2. Цель инфраструктурного проекта  
 
Обеспечение устойчивого экономического роста, модернизация и дивер-

сификация производства, реализация инвестиционных проектов в г. Белая Хо-
луница 

 
3. Срок реализации инфраструктурного проекта в соответствии с ПОС 

- 7  месяцев 
 
4. Форма реализации инфраструктурного проекта (мероприятия по 

строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необхо-
димых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде) 

 
Реконструкция автомобильной дороги мкр. Богородское - г. Белая Холу-

ница Кировской области 
 
5. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике при нали-

чии (полное и сокращенное наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, должность руководителя юридического лица) 

 
Казенное учреждение Администрация Белохолуницкого городского посе-

ления, 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина д.6, глава 
Белохолуницкого городского поселения Кашин Станислав Александрович 

 
6. Наличие проектной документации по инфраструктурному проекту 

 
Проектная документация утверждена постановлением администрации 

Белохолуницкого городского поселения от 12.05.2015 № 172 «Об утверждении 
проектной документации по объекту капитального строительства «Реконст-
рукция автомобильной дороги мкр. Богородское - г.Белая Холуница Кировской 
области».  

Сметная стоимость в ценах 3 квартала 2015 года утверждена постановле-
нием администрации Белохолуницкого городского поселения от 26.10.2015 № 
438.  

 
7. Наличие положительного заключения государственной эксперти-

зы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
 
Кировское областное государственное автономное учреждение «Управле-

ние государственной экспертизы» Положительное заключение государствен-
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ной экспертизы №43-1-4-1436-15 от 29.01.2014г. Линейный объект капиталь-
ного строительства «Реконструкция дороги автомобильной дороги мкр. Бого-
родское – г.Белая Холуница Кировской обл. Объект государственной эксперти-
зы - Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий.   

 
Кировское областное государственное автономное учреждение «Управле-

ние государственной экспертизы» Положительное заключение государствен-
ной экспертизы     №43-1-6-1436-15 от 30.01.2015г. Линейный объект капиталь-
ного строительства «Реконструкция дороги автомобильной дороги мкр. Бого-
родское – г.Белая Холуница Кировской обл. Объект государственной эксперти-
зы – Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капи-
тального строительства.    

8. Сметная стоимость объекта капитального строительства «Реконст-
рукция автомобильной дороги мкр. Богородское - г. Белая Холуница Кировской 
области» по заключению государственной экспертизы в ценах года, указанного 
в заключении, либо предполагаемая (предельная) стоимость объекта капи-
тального строительства в ценах года представления паспорта инфраструктур-
ного проекта (далее – стоимость инфраструктурного проекта) с указанием года 
ее определения 

 
Сметная стоимость объекта в текущих ценах – по заключению государст-

венной экспертизы в ценах 4 кв. 2014 г. – 128295,58 тыс. руб. с НДС, в том числе: 
СМР – 125501,65 тыс.руб.; прочие затраты – 2793,93 тыс.руб. 
 
Сметная стоимость в ценах соответствующих лет - в ценах 3 кв. 2015 года – 

133 415,19 тыс. рублей (сто тридцать три миллиона четыреста пятнадцать ты-
сяч сто девяносто рублей, с НДС), в том числе, расходы, исключаемые из софи-
нансирования Некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов»: 

• затраты по главе 12 ССР – 1926,57 тыс. руб. с НДС; 
• затраты на благоустройство и озеленение территории (смета 07-01-01) – 

150,80 тыс. рублей  включая НДС 
• затраты на выполненные работы по планировке и межеванию территории 

(смета № 3) – 202,63 тыс. руб. с НДС; 
• затраты на устройство зданий и сооружений автотранспортной службы 

(автопавильоны металлические, устройство пешеходных дорожек) (ЛС-
02-04-01) – 10956,15 тыс. руб. с НДС; 

• затраты на тех. присоединение к электрическим сетям – 9,69 тыс.руб. с 
НДС. 
 

Таблица 3.35. Источники и объемы финансирования инфраструктурного проекта, 
млн. рублей. 

 
Годы 
реализации инфраструктурно-
го проекта 

Стоимость ин-
фраструктурно-
го проекта  

Источники финансирования инфра-
структурного проекта 
средства неком- средства бюдже-
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в ценах соот-
ветствующих 
лет- в ценах 3 кв. 
2015г. (тыс.руб. с 
НДС) 

мерческой органи-
зации «Фонд раз-
вития моногоро-
дов» в ценах соот-
ветствую 
щих лет – в ценах 3 
кв. 2015г. (тыс.руб. 
с НДС) 

тов субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и местных 
бюджетов в ценах 
соответствующих 
лет – в ценах 3 кв. 
2015г. (тыс.руб. с 
НДС) 

Инфраструктурный проект – 
всего 

133 415,19 114 159,68 19 255,51 
(в т.ч.  ранее про-
из-веденные рас-
ходы по главам 1, 
12 ССР – 2129,20)  

В том числе:    
Расходы, софинансируемые-
Фондом и Кировской обла-
стью 

120169,35 114 159,68 6009,67 

Расходы, финансируемые 
только Кировской областью 
(без ранее понесенных расхо-
дов по главам 1,12 ССР) 

11 116,64 0 11 116,64 

Ранее профинансированные 
Кировской областью расходы 
по главам 1,12 ССР 

2129,2 0 2129,2 

 
 
Мост через р.Белая Холуница. При проектировании моста рассматривались 2 
варианта конструкции: балочный железобетонный мост по схеме 4х18,0 м и ба-
лочный сталежелезобетонный мост по схеме 4х18,0 м. Схемы мостов выбраны 
ввиду ледоходных явлений на реке. В осенний, зимний сезоны на реке последо-
вательно наблюдаются осенний ледоход, ледостав и весеннее вскрытие ото 
льда, которым могут сопутствовать образование шуги и зажоров, наледи, весен-
ние заторы и др. При монтаже балок железобетонного моста необходимо отсы-
пать площадки в русле реки, что наносит экологический ущерб. Ближайшее 
производство, где изготавливаются балки длиной 18,0 м, находится в Нижнем 
Новгороде (в Кирове не производят). Для монтажа балок требуется кран с  
большой грузоподъемностью. Исходя из вышеперечисленного, из экономиче-
ской целесообразности был принят вариант проектирования балочного стале-
железобетонного моста по схеме 4х18,0. Пролетные строения монтируются ме-
тодом надвижки, с использованием лебедок, без отсыпания монтажных площа-
док в русле реки и без использования крана с большой грузоподъемностью. 
  Для снятия инфраструктурных ограничений в области транспортной ин-
фраструктуры для реализации инвестиционных проектов индустриальной зоны 
города администрацией Белохолуницкого городского поселения Кировской об-
ласти разработана проектная документация «Строительство железобетонного 
моста через р. Белая Холуница в г. Белая Холуница Кировской области», которая 
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предусматриваетстроительство железобетонного моста через р. Белая Холуница 
в г. Белая Холуница Кировской области. 
     Целью строительства железобетонного моста является доведение транспорт-
но-эксплуатационного состояния объекта до уровня, позволяющего обеспечить 
выполнение нормативных требований к ее потребительским свойствам в пери-
од до очередного ремонта, т.к. существующий деревянный мост находится в 
аварийном состоянии и не отвечает требованиям нормативных документов по 
обеспечению безопасности движения по нему, а  также обеспечения предусмот-
ренной пропускной способности. 
  
Мост расположен в г. Белая Холуница на автомобильной дороге мкр. Богород-
ское – г. Белая Холуница рядом с существующим мостом.  

     В результате выполнения указанных мероприятий транспортно-
эксплуатационное состояния транспортной инфраструктуры будет доведено до 
уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований к ее 
потребительским свойствам, а также будут сняты инфраструктурные ограниче-
ния, сдерживающие реализацию инвестиционных проектов. 
 

 
ПАСПОРТ 

инфраструктурного проекта  
 

1. Наименование инфраструктурного проекта 
Строительствожелезобетонного моста через р. Белая Холуница в г. Белая 

Холуница Кировской области 
2. Цель инфраструктурного проекта 
Обеспечение устойчивого экономического роста, модернизация и дивер-

сификация производства, реализация инвестиционных проектов в г. Белая Хо-
луница 

3. Срок реализации инфраструктурного проекта в соответствии с ПОС-
10 месяцев 

4. Форма реализации инфраструктурного проекта (мероприятия по 
строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необхо-
димых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде) 

Строительствожелезобетонного моста через реку Белая Холуница в г. Бе-
лая Холуница Кировской области 

5. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике при нали-
чии (полное и сокращенное наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, должность руководителя юридического лица) 

Казенное учреждение Администрация Белохолуницкого городского посе-
ления, 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина д.6, глава 
Белохолуницкого городского поселения –Станислав Александрович Кашин 

6. Наличие проектной документации по инфраструктурному проекту 
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Проектная документация утверждена постановлением администрации 
Белохолуницкого городского поселения от 12.05.2015 № 173 «Об утверждении 
проектной документации по объекту капитального строительства «Строитель-
ство железобетонного моста через реку Белая Холуница в г.Белая Холуница Ки-
ровской области».  

Актуализированная сметная стоимость в ценах августа 2015 года утвер-
ждена постановлением администрации Белохолуницкого городского поселения 
от 26.10.2015 № 437 "О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого городского поселения 12.05.2015 №173". 

7. Наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий 

Кировское областное государственное автономное учреждение «Управле-
ние государственной экспертизы» Положительное заключение государственной 
экспертизы     №43-1-4-1394-14 от 09.10.2014 г. Линейный объект капитального 
строительства «Строительство железобетонного моста через р. Белая Холуница 
в г. Белая Холуница Кировской области». Объект государственной экспертизы - 
Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий.   

Кировское областное государственное автономное учреждение «Управле-
ние государственной экспертизы» Положительное заключение государственной 
экспертизы     №43-1-6-1394-14 от 09.10.2014г. Линейный объект капитального 
строительства «Строительство железобетонного моста через р. Белая Холуница 
в г. Белая Холуница Кировской области». Объект государственной экспертизы – 
Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитально-
го строительства.    

8. Сметная стоимость объекта капитального строительст-
ва«Строительство железобетонного моста через р. Белая Холуница в г. Белая 
Холуница Кировской области» по заключению государственной экспертизы в 
ценах года, указанного в заключении, либо предполагаемая (предельная) 
стоимость объекта капитального строительства в ценах года представле-
ния паспорта инфраструктурного проекта (далее – стоимость инфраструк-
турного проекта). 

Сметная стоимость объекта по заключению государственной экспер-
тизы в текущих ценах на 01.07.2014г. - 68278,79 тыс. рублей (шестьдесят во-
семь миллионов двести семьдесят девять тысяч семьсот девяносто рублей), с 
НДС.  

Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет - в ценах ав-
густа 2015 года –72220,43 тыс. рублей (семьдесят два миллиона двести два-
дцать тысяч четыреста тридцать рублей), с НДС, в том числе затраты исключае-
мые из софинансирования ФРМ: 

- затраты по главе 12 ССР –1295,29 тыс. руб. с НДС 
(169,99+710,01+219,94+54,98+115,49*1,03*1,18=1295,29); 

-  затраты по главе 10 ССР (строительный контроль) –751,00  тыс.руб. с 
НДС 
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(617,90*1,03*1,18=751,00) 
 

Таблица 3.36. Источники и объемы финансирования инфраструктурного проекта, 
тыс. рублей. 

 
  Источники финансирования  
Годы 
реализации 
инфраструктурного 
проекта 

Стоимость 
инфраструк-
турного про-
екта  
в ценах соот-
ветствующих 
лет -3 кв. 2015 
с НДС 

Средства неком-
мерческой орга-
низации «Фонд 
развития моно-
городов» в ценах 
соответствующих 
лет -3кв. 2015г. с 
НДС 

Средства бюджетов субъ-
екта Российской Федера-
ции и местных бюджетов 
в ценах соответствующих 
лет -3 кв. 2015г. с НДС 

Инфраструктурный про-
ект- всего 

72220,43 66664,73 5555,70 
(в т.ч. ранее понесенные 
затраты: глава 12 ССР–
1295,29) 

В том числе без глав 
10,12 ССР  

70174,14 66664,73 3509,41 

Глава 10 ССР (строи-
тельный контроль) 

  751,00 

Глава 12 ССР (ранее по-
несенные затраты) 

  1295,29 

 
Мероприятия по реконструкции дороги и строительству моста предусмотрены 
для обеспечения круглогодичного проезда крупногабаритных грузовых транс-
портных средств (в т.ч. беспрепятственного разъезда встречного транспорта), 
доставляющих сырье и прочие грузы по автодороге и мосту в адрес новых инве-
стиционныхпроектов моногорода. Конечным результатом строительства (ре-
конструкции) объектов транспортной инфраструктуры моногорода Белая Холу-
ница является снятие инфраструктурных ограничений, сдерживающих реализа-
цию существующих и запланированных инвестиционных проектов.  
 

Теплоснабжение 
 

Для реализации  инвестиционного проекта строительство многофункцио-
нального туристического комплекса «Город-Друзей» в целях бесперебойного 
обеспечения  и качественного  обеспечения объетов комплекса услугами тепло-
снабжения необходима  реконструкция котельной №9 д.Великое Поле. Но в свя-
зи с приостановлением реализации данного проекта, срок проведения меро-
приятия по теплоснабжению перенесен на неопределенный срок . 

 
В настоящем разделе приведен сводный паспорт  инфраструктурных про-

ектов. 
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Таблица 3.37. Инфраструктурные мероприятия, необходимые для реализа-
ции инвестиционных проектов. Сводный паспорт проектов. 

  
Название проекта Модернизация инженерной, коммунальной и транспортной ин-

фраструктуры 
Инвесторы проекта Федеральный бюджет (НКО «Фонд развития моногородов»), 

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

Сроки реализации 2014-2017 гг. 
Уровень готовности Проектно-сметная документация, заключения государственной 

экспертизы 
Краткое описание 
бизнес-плана: 

1) цель проекта – обеспечение инвестиционных проектов,  
предприятий, города достаточной мощностью инженер-
ной и транспортной инфраструктурой. 

Основные этапы реа-
лизации: 

1) 2014-2015 годы – подготовка ПСД, получение экспертизы 
2) 2016-2017 годы –работы  по модернизации  инженерной и 

транспортной  инфраструктуры  
Запрашиваемая от го-
сударства поддержка 

Финансирование из бюджетов разных уровней: 
• Субсидия федерального бюджета :   248,542  млн. руб. 
•  Финансирование из регионального бюджета:   36,135 млн. 
руб. 
•  Финансирование из местного бюджета:   2,828   млн. руб.  

Финансирование про-
екта 

2010 2011-2014 2015 2016 2017 

Расходы на модернизацию общегородской инженерной, коммунальной и транспортной 
инфраструктуры  
Всего, млн.руб. 24,21 9,46 12,47 126,281 161,224 
Федеральный бюджет 
(НКО «Фонд развития 
моногородов»)  

- - - 111,824 136,718 

Региональный бюджет 0,43 8,2 12,47 13,489* 22,646* 
Местный бюджет 0,67 1,26 - 0,968* 1,860* 
Частные инвесторы 5,4 - - -  
Средства Фонда  
реформирования ЖКХ 

17,71 -  -  

 
Показатели эффек-
тивности проекта 

 Некоммерческий проект   

 
*при условии выделения финансирования из федерального бюджета. 

Кроме реализации инфраструктурных мероприятий , необходимых для 
реализации инвестиционных проектов, на территории моногорода в 2017 году  
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планируется реализация  мероприятия  за счет средств Фонда содействия ре-
формирования ЖКХ.  

13 апреля 2016 года Администрация Белохолуницкого городского поселе-
ния направила заявку в государственную корпорацию – Фонд содействия ре-
формирования жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию котель-
ной МУП «Энергетик» с реконструкцией тепловых сетей с общей суммой проек-
та 67,0 млн.руб. Из них 40 млн. рублей средства фонда, а 27 млн. рублей средства 
потенциального участника концессии ОАО «Вяткаагроснаб». 

Таблица 3.38. Модернизация котельной МУП «Энергетик» с реконструкцией 
тепловых сетей 

 
Название проекта Модернизация котельной МУП «Энергетик» с реконструкцией теп-

ловых сетей 
Участники проекта администрация муниципального образования,Фонд содействия 

ремормирования ЖКХ, потенциальный участник концессии ОАО 
«Вяткаагроснаб» 

Инвесторы проекта Средства фонда содействия реформирования ЖКХ, внебюджетные 
источники 

Обоснование необхо-
димости реализации 
мероприятия за счет 
средств Фонда ре-
формирования ЖКХ 

-Снижение тепловых потерь теплоносителя; 

-Увеличение КПД котельной; 

-Снижение объема сжигаемого угля; 

-Уменьшение энергозатрат на доставку теплоносителя; 

-Снижение себестоимости 1 Гкал. 
Сроки реализации 2017 гг. 
Финансирование про-
екта 

2017 
 

Всего, млн.руб. 67,0 
Федеральный бюджет  - 
Региональный бюджет - 
Местный бюджет - 
Частные инвесторы 27,0 

 
 

Средства Фонда со-
действия реформиро-
вания ЖКХ 

40,0    
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3.6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В рамках государственной программы Кировской области «Охрана ок-
ружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 
2013-2020 гг.» и муниципальной программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса в городе Белая Ходуница на 2014-2017 гг.»   разработана ПСД по ка-
питальному ремонту гидротехнического сооружения в г.Белая Холуница и по 
берогоукреплению Белохолуницкого водохранилища, а также, запланированы 2 
мероприятия на 2017-2018 годы: 

                 - Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в 
городе Белая Холуница с общей суммой финансирования 76078,52 тыс.рублей; 

-Капитальный ремонт верхнего откоса и крепления водоотводящего 
канала гидроузла Белохолуницкого водохранилища Кировской области с общей 
суммой финансирования 11330,06 тыс.рублей.   

Таблица 3.39. Охрана окружающей среды. Сводный паспорт проектов 
 

Название проекта Разработка ПСД по капитальному ремонту гидротехнического со-
оружения и бероукреплению Белохолуницкого водохранилища. 
Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранили-
ща в городе Белая Холуница. 
Капитальный ремонт  верхнего откоса и крепления водоотводяще-
го канала гидроузла Белохолуницкого водохранилища Кировской 
области. 

Участники проекта администрация муниципального образования. 
Инвесторы проекта Федеральный бюджет, бюджет Кировской области, бюджет Бело-

холуницкого муниципального района, бюджет Белохолуницкого 
городского поселения 

Сроки реализации 2014-2018 гг. 
Финансирование про-
екта 

2010 2011-2014 2015 2017-2018 

Всего, млн.руб. - 2,24 2,8 87,4 
Федеральный бюджет  - - - 65,76 
Региональный бюджет - 1,57 1,96 17,08 
Местный бюджет - 0,67 0,84 4,56 
Частные инвесторы - - - - 

 

3.7. МЕРОПРИЯТИЯ , НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

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. 
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Как было отмечено в разделе 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 МП «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Белохолуницком городском поселении» на 2016—2020 гг. 

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 программы «Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Белохолуницком муниципальном районе» создан 
фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-Партнер», задачей ко-
торого является оказание комплекса услуг субъектам малого предприниматель-
ства, необходимых для эффективного ведения бизнеса, в том числе и предостав-
ление льготных микрокредитов. Фонд включен в реестр организаций инфра-
структуры поддержки малого предпринимательства Кировской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Кировской области от 17.08.2010 № 
64/405. 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 
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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; 

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. 

 
Таблица 3.40. Мероприятия для поддержки проектов МСП в 2016 году 

 
Наименование муниципальной программы, 
отдельного мероприятия 

Источники финансирования Сумма, 
тыс.руб 

Льготное кредитование (микрокредитова-
ние) субъектов малого предпринимательст-
ва 

всего 58000,0 
федеральный бюджет  
областной бюджет  
местный бюджет  
иные внебюджетные источ-
ники   

58000,0 

Субсидирование части затрат субъектов 
малого предпринимательства по договорам     
финансовой аренды (лизинга) 

всего 1000,00 
федеральный бюджет 450,0 
областной бюджет 550,0 
местный бюджет - 
иные внебюджетные источ-
ники   

- 

Субсидирование части затрат субъектов 
малого предпринимательства социальной 
сферы и жизнеобеспечения, осуществляю-
щих деятельность  на  территории сельских 
поселений  района 
 
 
 

всего - 
федеральный бюджет - 
областной бюджет - 
местный бюджет - 
иные внебюджетные источ-
ники   
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Предоставление субсидий    крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и субъектам ма-
лого предпринимательства сферы жилищ-
но-коммунального    комплекса 

всего 200,0 
федеральный бюджет - 
областной бюджет - 
местный бюджет 200,0 
иные внебюджетные источ-
ники   

 

Предоставление субсидий и грантов субъ-
ектам малого предпринимательства на      
возмещение затрат, связанных с приобре-
тением оборудования в целях создания, и 
(или)     развития, и (или) модернизации 
производства товаров, работ и услуг 

всего 10000,0 
федеральный бюджет 10000,0 
областной бюджет  
местный бюджет  
иные внебюджетные источ-
ники   

 

Предоставление грантов начинающим 
предпринимателям  на создание собствен-
ного бизнеса 

всего - 
федеральный бюджет - 
областной бюджет - 
местный бюджет - 
иные внебюджетные источ-
ники   

- 

 Всего 69200,00 
федеральный бюджет 10450,00 
областной бюджет 550,00 
местный бюджет 200,00 
иные внебюджетные источ-
ники   

58000,00 

 

* внебюджетные источники  - средства микрофинансовой организации и  Кировского област-
ного фонда поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.   

Обоснование необходимости их реализации для поддержки проектов 
МСП   

Малое предпринимательство  является важнейшим  сектором экономики 
Белохолуницкого городского поселения.    Оно  присутствует практически во 
всех отраслях экономики города.   Развитие малого бизнеса  является  стратеги-
ческим  фактором,   определяющим устойчивое  развитие экономики города,  и 
наоборот,  свертывание малых предприятий  может  иметь  серьезнейшие  нега-
тивные  последствия   как экономического,  так и социального характера.  В силу 
указанных причин поддержка  малого  бизнеса  и среднего  рассматривается  в  
качестве   одного   из приоритетных направлений развития моногорода, ре-
шающего  как экономические, так и социальные задачи. 

Успешное развитие бизнеса  невозможно без  его финансовой  поддержки.    
Несмотря на увеличение в настоящее время на финансовых рынках сво-

бодных и готовых к вложениям в реальный сектор экономики кредитных 
средств высокая стоимость банковских кредитов и требований по их обеспечен-
ности препятствует широкому доступу к ним субъектов малого предпринима-
тельства. Невозможность привлечения финансовых ресурсов тормозит процес-
сы модернизации производства, приобретения недвижимости, необходимой для 
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развития бизнеса.  Поэтому в рамках муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого  и среднего предпринимательства в Белохолуницком город-
ском поселении» предусмотрены мероприятия  по оказанию финансовой под-
держки субъектам предпринимательства.
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3.8. СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ (ТОСЭР) 

13 мая 2015 года между Правительством Кировской области и Некоммер-
ческой организацией «Фонд развития моногородов» заключено генеральное со-
глашение  о сотрудничестве  по развитию (совместной  реализации комплексно-
го проекта по развитию) моногорода Белая Холуница.                                                                                  
Настоящее  соглашение заключено  в целях формирования необходимых  усло-
вий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций  в моногород, 
в том числе  в результате реализации мероприятий  с привлечением финанси-
рования за счет средств Фонда на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов. 

Улучшение сложившейся ситуации  возможно только путем  предоставле-
ния дополнительных налоговых льгот для инициаторов проектов, в том числе  в 
части страховых взносов, которые являются наиболее существенными  для ма-
лых предприятий.  

В результате проведенного анализа сформирован перечень  инвестицион-
ных проектов, в состав которого входят проекты малых предприятий по углуб-
ленной переработке древесины: «Строительство завода по производству пел-
лет» (ООО «ДОК»), «Модернизация лесозаготовительного и деревообрабаты-
вающего производства (ООО «Белфор»). 

Кроме этого, предоставление моногороду статуса ТОСЭР позволит при-
влечь крупных инвесторов – ООО «Группа предприятий ЗУМК» проекты по про-
изводству универсальных мини-погрузчиков и тяжеловозов. 

Успешная реализация комплексного инвестиционного плана развития  
позволит стабилизировать  и диверсифицировать  экономику моногорода Белая 
Холуница. 

В целях снижения рисков  отказа от реализации инвестиционных проек-
тов  будут применяться меры государственной и муниципальной поддержки по 
линии малого и среднего предпринимательства: льготное кредитование, воз-
мещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), возмещение 
затрат по приобретению  и модернизации основных средств. Необходимо отме-
тить, что за последние три года на поддержку малого бизнеса выделено бюд-
жетных средств на сумму более  44,07 млн. рублей. 

Наиболее перспективными видами экономической деятельности для ди-
версификации экономики моногорода являются  деревообрабатывающая, пи-
щевая и перерабатывающая промышленность, строительство, сфера услуг, сель-
ское хозяйство. 

Перечень видов деятельности, при осуществлении которых  будет дейст-
вовать особый правовой режим   предпринимательской деятельности, а также 
минимальный объем капитальных вложений по видам экономической деятель-
ности указан в Приложении №1. 
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Таблица 3.41. Перечень видов экономической деятельности, при осуществлении 
которых будет действовать  особый правовой режим предпринимательской дея-
тельности 

 
Коды ОКВЭД Наименование разделов 

34.xx.xx – 35.xx.xx Подраздел DM.  Производство транспортных средств и оборудо-
вания 

20.xx.xx Подраздел DD.  Обработка древесины и производство изделий из 
дерева 

25.xx.xx Подраздел DH.  Производство резиновых и пластмассовых изде-
лий 

01.xx.xx – 02.xx.xx РАЗДЕЛ А.  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

63.30    Деятельность туристических агентств 

15.xx.xx – 16.xx.xx Подраздел DA.  Производство пищевых продуктов, включая на-
питки, и табака 

29.xx.xx Подраздел DK.  Производство машин и оборудования 

36.хх.хх-37.хх.хх Подраздел DN. Прочие производства 

 

Основными налогами, формирующими бюджет моногорода Белая Холуни-
ца, является налог на доходы физических лиц и земельный налог. Поступления 
по данным видам налогов  составляют 60% собственных  доходов бюджета. 

По инвестиционным проектам,  планируемым  к реализации в настоящее  
время недополученных доходов по земельному налогу не будет, так как реали-
зация проектов осуществляется на арендуемых землях.  Согласно расчетам, к 
2025 году  планируется увеличение поступления налога на доходы физических 
лиц  на  86589,67 тыс. рублей, из них НФДЛ поступающий в бюджет области 
60612,77 тыс. руб., в бюджет района 17317,93 тыс. руб., в бюджет моногорода 
8658,97 тыс. руб. Кроме этого, ожидаются дополнительные поступления по УС-
НО в сумме 5517,1 тыс. рублей. 

Выпадающие доходы бюджета Кировской области  к  2025 году составят 
233216,44  тыс. руб. Доходы бюджета  субъекта ожидаются от поступления на-
лога на доходы физических лиц, транспортного налога и составят  61212,07 тыс. 
рублей.  Бюджет субъекта Кировской области не дополучит  доходы в размере  
172004,37 тыс. рублей.  

Потери федерального бюджета к 2025 году составят 173373,3 8 тыс. руб., 
основную долю  составляют  страховые  взносы.  При этом доходы    ожидаются в 
сумме  738965,31 тыс. руб. 

 
Предполагаемые  результаты реализации ТОСЭР 
Создание ТОСЭР  на территории  моногорода Белая Холуница позволит: 
- создать  442   новых рабочих места; 
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-повысить инвестиционную привлекательность моногорода; 
- увеличить дополнительные  налоговые поступления  в бюджет моного-

рода Белая Холуница 7946,57 тыс. рублей, в бюджет Белохолуницкого района – 
15120,25 тыс. рублей.  

3.9. 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. 

- 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. 
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- формирование и ведение торгового реестра Белохолуницкого городского 
поселения. 

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

3.10. РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА 

3.10.1. 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 невозможно. 

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

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. 

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 библиотеки и средними школами. Филиал СГА  
имеется в Кирове. 

Относительная близость крупного образовательного центра в виде г. Ки-
рова (13 вузов и филиалов вузов, ок. 38 тыс. студентов и 2 тыс. преподавателей), 
профессиональные образовательные организации, а также ряда учебных цен-
тров по переподготовке и повышению квалификации, например, Учебный центр 
УГСЗН, делает целесообразным использование областной столицы как основно-
го центра обучения населения по абсолютному большинству специальностей.  
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Близ расположенный г. Слободской с комплексом средних специальных 
учебных заведений (педагогический, технологический техникумы), позволяет 
осуществление переподготовки и повышения квалификации без временной 
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. 

В августе 2013 года Белохолуницкое ПУ-16 переименовано в Белохолу-
ницкий филиал Кировское областное государственное профессиональное обра-
зовательное бюджетное учреждение «Вятский автомобильно-промышленный 
колледж», который проводит обучения по очной форме по квалификации: 

-Повар-кондитер; 

-Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

-Оператор швейного оборудования; 

-Автомеханик; 

Обучения по заочной форме на специальности: 

-Экономика и бухгалтерский учет; 

-Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-
ханического оборудования. 

3.10.2. 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». 

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

3.10.3. 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. 

3.10.4. 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. Ежегодно проходят переподготовку  от 84 до 
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93 человек. Средняя продолжительность обучения составила 3-4 месяца. Основ-
ной объем обучения производился по рабочим специальностям. Площадками 
для переподготовки выступили Белохолуницкий филиал Кировского областно-
го государственного профессионального образовательного учреждения «Вят-
ский автомобильно-промышленный колледж», КОГАОУ ДПО «Учебный центр 
управления государственной службы занятости населения по Кировской облас-
ти» (г. Киров) и КОГАОУ ДПО «Кирово-Чепецкий учебный центр управления го-
сударственной службы занятости населения по Кировской области». 

 

 

 

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-
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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. 

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. 

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

С 2011  по 2013 годы действовала   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. 
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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. 

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». 

Проведение общественного обсуждения  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.  

Все последующие изменения в КИП опубликовываются  в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
а также размещаются  на официальном сайте  муниципального образования Бе-
лохолуницкий муниципальный район  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интерне») 
www.bhregion.ru, при одновременном обеспечении права заинтересованных лиц 
представлять свои предложения по проекту КИП модернизации моногорода. 

Утвержденный КИП модернизации моногорода опубликовывается в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, а также размещается на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети Интернет. 

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. 
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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; 
• 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; 
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• 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; 
• 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; 
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• 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. Министерство  экономического развития  Кировской области; 
2. Администрация Белохолуницкого муниципального района; 
3. Администрация Белохолуницкого городского поселения; 
4. Депутаты районной и городской Думы; 
5. Руководство ОАО «Белохолуницкий машстройзавод»; 
6. Фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-Партнер»; 
7. Председатель Лиги предпринимателей города Белая Холуница и Белохо-

луницкого района; 
8. Инициаторы ивестиционных проектов 
9. Директор ООО «Управляющая компания индустриальным (промышлен-

ным) парком «Конвейер» 

1 Персональный состав Координационного Совета утвержден Постановлением главы Белохолу-
ницкого городского поселения № 11 от 01.10.2010 г. 
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10.  Проектная  команда  
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Рис. 4.1. Схема организации Координационного совета 

13 мая 2015 года между Правительством Кировской области и Некоммер-
ческой организацией «Фонд развития моногородов» заключено генеральное со-
глашение  о сотрудничестве  по развитию (совместной  реализации комплексно-
го проекта по развитию) моногорода Белая Холуница.      В рамках  данного Со-
глашения на территории моногорода сформирована   проектная команда , кото-
рая будет проходить  обучение по программе  профессиональной переподготов-
ки «Управление проектами».                                                                              

В Плане устанавливаются сроки выполнения мероприятий, запланиро-
ванные средства и результаты – индикаторы, характеризующие результатив-
ность реализации КИП. Система индикаторов включает показатели выполнения 
бюджета, состояния рынка труда, инвестиционной деятельности, а также удов-
летворенности населения и бизнес-сообщества реализацией плана. 

Заседания Координационного совета предполагается проводить как пла-
ново, так и внепланово. Плановые заседания будут проводиться в соответствии 
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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 протоколы заседания Координационного совета по реализа-
ции КИП; 

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

Координационного совета; 
• 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; 
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• готовит отчет о ходе реализации КИП и предоставляет его в Минист-
ретство  экономического развития  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. 

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись составом Ко-
ординационного совета в соответствии с целевыми показателями, приведенными 
в разделе 5. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в 
срок до 01 мая 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 котельной МУП «Энергетик» с реконтрукцией 
тепловых сетей. 
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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 2011-2014 2015-2020 

Проекты  потенциальных резидентов индустриального (промышленного) парка «Конвейер» 
Производство магист-
ральных и шахтных 
конвейеров   
(НАО «МШК») 

42 Всего - - 275,96 275,96 
Фед. бюджет  - - - -- 
Рег.бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные источники - - 275,96 275,96 

Производство  
лущеного шпона 

30 Всего - - 110,0 110,0 
Фед.бюджет  - - - - 
Региональный бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные  источники - - 110,0 110,0 

Изготовление и 
строительство домов 
по технологии  струк-
турно-изоляционных  
плит  

22 
 

Всего - - 11,9 11,9 
Фед.бюджет  - - - - 
Региональный бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные  источники - - 11,9 11,9 

Производство блочно-
го эластичного пенно-
полиуретана для ме-
бельного производст-
ва 

5 Всего - - 2,0 2,0 
Фед.бюджет  - - - - 
Региональный бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные  источники - - 2,0 2,0 
Производство литья 
из аллюминия 

16 Всего - - 28 28 

 Фед.бюджет  - - - - 
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 Региональный бюджет - - - - 
 Местный бюджет - - - - 
 Внебюджетные  источники - - 28 28 
Организация произ-
водства тяжеловозов 

30 Всего - - 250 250 

 Фед.бюджет  - - - - 
Региональный бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные  источники - - 250 250 

Организация произ-
водства универсаль-
ных мини- погрузчи-
ков 

97 Всего - - 250 250 
Фед.бюджет  - - - - 
Региональный бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные  источники - - 250 250 

Итого по проектам 
резидентов парка 

242 Всего  - - 927,86 927,86 

 Внебюджетные  источники - - 927,86 927,86 
Проекты, реализуемые вне индустриального (промышленного) парка  

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

39* Всего 181,4 135,0  316,4 
Фед. бюджет - - - - 
Рег. бюджет - 8,2 - 8,2 
Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные источники 181,4 126,8 - 308,2 

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

2 Всего - 5,72 - 5,72 
Фед. бюджет - - - - 
Рег. бюджет - 4,0 - 4,0 
Местный бюджет - 1,72 - 1,72 
Внебюджетные  источники - - - - 

Создание лесоперера-
батывающего  

145* 
 

Всего - 122,05 - 122,05 
Фед. бюджет - - - - 
Региональный бюджет - - - - 
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производства «СДС» Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные  источники - 122,05 - 122,05 

Модернизация дере-
вообрабатывающего 
производства  
(ИП Зырянов А.Г.) 

15 Всего - - 7,0 7,0 
Фед.бюджет - - - - 
Региональный бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные  источники - - 7,0 7,0 

Строительство завода 
по производству пелет 
(ООО «ДОК») 

49 Всего - - 96,0 96,0 
Фед.бюджет (субвенция) - - - - 
Региональный бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные  источники - - 96,0 96,0 

Производство  поли-
этиленовой продук-
ции (ООО «Дипласт) 

20 Всего - - 6,0 6,0 
Фед.бюджет (субвенция) - - - - 
Региональный бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные  источники - - 6,0 6,0 

Модернизация дере-
вообрабатывающего 
производства  
(ИП Шабанов А.Ю.) 

5 Всего - - 7,0 7,0 
Фед.бюджет (субвенция) - - - - 
Региональный бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные  источники - - 7,0 7,0 

Строительство цеха 
по переработке дре-
весины (ООО «Бело-
холуницкая ЛХК») 

38 Всего - - 13,5 13,5 
Фед.бюджет (субвенция) - - - - 
Региональный бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные  источники - - 13,5 13,5 

Модернизация лесо-
заготовительного и 
деревообрабатываю-
щего производства 

55 Всего - - 76,0 76,0 
Фед.бюджет (субвенция) - - - - 
Региональный бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 
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(ООО «Белфор») Внебюджетные  источники - - 76,0 76,0 
Создание производст-
ва крепежных изделий 
и метизов (ИП Ереми-
на Е.С.) 

8 Всего - - 2,5 2,5 
Фед.бюджет (субвенция) - - - - 
Региональный бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные  источники - - 2,5 2,5 

Модернизация, пере-
оснащение и расши-
рение деятельности 
машиностроительного 
предприятия (ООО 
«Белохолуницкие 
Конвейеры») 

10 Всего - - 6,0 6,0 
Фед.бюджет (субвенция) - - - - 
Региональный бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные  источники - - 6,0 6,0 

Диверсификация  АПК 
города 

32* Всего 20,56 19,9 4,25 44,71 

Фед.бюджет (субвенция) 20,0 12,0 - 32,0 
Региональный бюджет - 0,3 - 0,3 
Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные  источники 0,56 7,6 4,25 12,41 

Строительство хлебо-
пекарни 

- Всего - 4,0 - 4,0 
Фед.бюджет  - - - - 
Региональный бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 
Внебюджетные  источники - 4,0 - 4,0 

Поддержка и разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства 

144 
 

Всего, млн.руб. 11,67 60,48 69,2 141,35 
Федеральный бюджет  - 29,9 10,45 40,35 
Региональный бюджет 3,2 7,93 0,55 11,68 
Местный бюджет 0,46 1,53 0,2 2,19 
Кировский областной фонд 
поддержки предприниматель-
ства 

6,77 21,12 58,0 85,89 

Внебюджетные  источники 1,24 - - - 
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Развитие социальной 
инфраструктуры 
 

39 Всего, млн.руб. - 145,835 54,07 214,76 
Федеральный бюджет  - 66,67 6,36 75,93 
Региональный бюджет - 71,855 37,6 121,41 
Местный бюджет - 6,14 10,11 16,25 
Внебюджетные  источники - 1,17 - 1,17 

Строительство кот-
теджного поселка 
«Прудный» 

- Всего 1,16 13,46 - 14,62 
Фед. бюджет (субсидия) - - - - 
Региональный  бюджет 0,5 1,46 - 1,96 
Местный бюджет 0,66 - - 0,66 
Внебюджетные  источники - 12,0 - 12,0 

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

- Всего 24,21 9,46 366,975 400,645 
Фед. бюджет (субсидия) - - 248,542 248,542 
Региональный бюджет 0,43 8,2 48,605 57,235 
Местный бюджет 0,67 1,26 2,828 4,758 
Средства Фонда ЖКХ 17,71 - 40,0 57,71 
Внебюджетные  источники 5,4 - 27,0 32,4 

Охрана окружающей 
среды 

- Всего - 2,24 90,2 92,44 
Фед. бюджет  - - 65,76 65,76 
Региональный бюджет - 1,57 19,04 20,61 
Местный бюджет - 0,67 5,4 6,07 
Внебюджетные  источники 
 
 

- - - - 

Итого по проектам 
 

843* 
 

Всего 239,0 518,145 1726,555 2483,7 
Фед. бюджет 20,0 108,57 331,112 459,682 
Рег. бюджет  4,13 103,515 105,795 213,44 
Местный бюджет  1,79 11,32 18,538 31,648 
Средства Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ 

17,71 - 40,0 57,71 

Кировский областной фонд 
поддержки предприниматель-

6,77 21,12 58,0 85,89 
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ства 
Внебюджетные  источники 188,6 273,62 1173,11 1635,33 

 
* не включены в итоговый показатель, т.к. проекты не реализуются.
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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 2483,7 млн. руб. и осуществляется за счет следую-
щих источников: 

• средства федерального бюджета в размере 459,682 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 245,088 млн. 
руб., 

• средства Кировского областного фонда поддержки предпринимательства – 
85,89 млн.руб.; 

• средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 57,71 млн. руб., 

• внебюджетные средства (частные инвестиции) – 1635,33 млн. руб. 
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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. 
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Рис. 5.2. Динамика  финансирования комплексного инвестиционного плана 

в 2010-2020 гг.  
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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" 
 

 • 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. Создание парковой 
зоны  
 

Создание 
индустриального 
(промышленного) 
парка 

Проекты резидентов парка • Количество дополнительно созданных постоян-
ных рабочих мест 

• Объем инвестиций 

3. 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  и модернизация 
лесоперерабатывающих производств по 
глубокой переработке древесины  

• Общее количество дополнительно созданных по-
стоянных рабочих мест в период эксплуатации 
проектов по диверсификации экономики. 
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Задача Мероприятия Проекты Показатели 
Создание прочих обрабатывающих 
производств  
Диверсификация АПК города 
Развитие пищевой промышленности 
 

4.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; 

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

• Количество малых предприятий в МО (без учета 
индивидуальных предпринимателей) 

5.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 
6.Снижение 
социальной 
напряженности на 
местном рынке труда 

Развитие рынка труда 
 

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

7.Модернизация и 
развитие опорной 
инфраструктуры 
города 

Развитие инженерной 
инфраструктуры 
 

Реконструкция системы водоснабжения  
Реконструкция насосной станции с ре-
зервуаром питьевой воды на 600 куб.м. и 
ТП по ул.Коммунаров г. Белая Холуница 
Кировской области и водопровода по 
ул.Коммунаров – ул.Юбилейная г.Белая 
Холуница Кировской области, протяжен-
ностью 2 км.  
Канализация. Реконструкция 
канализационной насосной станции и 
реконструкция канализационного 
напорного коллектора, протяженностью 
1840 м. в  
Транспортная инфраструктура. 
Капитальный ремонт автомобильных 
дорог,  реконструкция автомобильной 
дороги мкр Богородское – г.Белая 
Холуница, строительство 
железобетонного моста через р.Белая 
Холуница в г.Белая Холуница 

• Обеспечение качественными  и бесперебойными 
услугами  водоснабжения, водоотведения  и 
теплоснабжения  инвестиционных объектов  
Наличие качественной  и доступной транспортной 
инфраструктуры     

 

8.Повышение уровня и 
качества жизни 
населения 

Развитие жилищной 
инфраструктуры  

Строительство коттеджного поселка 
"Великое поле" 
Строительство коттеджного  поселка 
«Прудный» 
Строительство нового жилья для 
граждан по переселению из ветхого и 
аварийного жилья за счет средств Фонда 
развития 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 объектов соцсферы 
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Задача Мероприятия Проекты Показатели 
9.Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления 

  • Доля собственных доходов бюджета МО в общих 
доходах МО 

• Объем привлеченных внебюджетных инвестиций. 

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) 

№ 
п/п 

Наименование целевых показателей Единица 
измере-

ния 

                                                        Факт                                                                                        План 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Численность населения муниципаль-

ного образования (далее – МО) 
человек 12198 

 
12273 11999 11817 11715 11647 11584 11558 11516 11500 11490 

2 Доля работающих на градообра-
зующих предприятиях от численно-
сти трудоспособного населения МО 
на отчетную дату 

% 12,0 11,6 7,5 6,3 5,2 6,2 - - - - - 

3 Доля работающих на малых пред-
приятиях от численности трудоспо-
собного населения МО на отчетную 
дату 

% 16,3 16,8 17,3 17,8 18,1 24,9 29,7 34,8 35,2 36,0 36,9 

4 Уровень зарегистрированной безра-
ботицы в МО на отчетную дату 

% 5,0 3,0 2,0 1,7 1,6 2,68 5,9 1,9 1,6 1,5 1,5 

5 Общее количество дополнительно 
созданных временных рабочих мест 
в период реализации проектов (на-
растающим итогом на отчетную да-
ту) 

единиц 0 0 0 0 29 29 105 95 - - - 

6 Общее количество дополнительно 
созданных постоянных рабочих мест 
в период реализации КИП всего (на-
растающим итогом на отчетную да-
ту),  в том числе по проектам 

единиц 42 
 
 
 
27 

484 
  

515 
 
 
 
220 

219 
 
 
 

 65 

235 
 
 
 

104 
 

559 
 
 
 

411 
 

604 
 
 
 

440 

618 
 
 
 

441 

627 
 
 
 

442 

 
 
40 

 
 
45 

 
 
184 

7 Среднемесячная заработная плата 
работников крупных и средних 
предприятий МО 

рублей 9157 9847 13328,1 15923,6 17372,6      16569 17149 17886 18780 19812 20803 

8 Объем отгруженных товаров, вы-
полненных работ и услуг собствен-
ного производства, всего по МО на 

млн. 
рублей 

790,1 860,1 908,3 1016,8 1006,7 965,9 1049,0 1875,8 3034,6 3296,5 3525,7 
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№ 
п/п 

Наименование целевых показателей Единица 
измере-

ния 

                                                        Факт                                                                                        План 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
отчетную дату (по полному кругу) 

9 Объем отгруженных товаров, вы-
полненных работ и услуг собствен-
ного производства градообразую-
щими предприятиями на отчетную 
дату 

млн. 
рублей 

421,2 485 313,7 229,7 332,5 243,8 45,0 - - - - 

10 Доля градообразующего предпри-
ятия в общегородском объеме от-
груженных товаров, выполненных 
работ и услуг собственного произ-
водства на отчетную дату 

% 53,3 56,4 34,5 22,6 33,0 25,2 4,2 - - - - 

11 Доля малых предприятий в общем 
объеме отгруженных товаров, вы-
полненных работ и услуг собствен-
ного производства МО на отчетную 
дату 

% 30,0 55,6 43,6 51,4 48,3 45,4 
 

60,2 70,3 79,3 80,0 80,0 

12 Количество малых предприятий в 
МО на отчетную дату 

единиц 65 67 67 75 78 79 79 80 82 84 85 

13 Общий объем дополнительных по-
ступлений от проектов в муници-
пальный бюджет (нарастающим ито-
гом на отчетную дату) 

млн. 
рублей 

0,02 0,07 0,19 0,62 0,70 1,28 2,42 4,55 6,96 9,75 12,05 

14 Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций (нарастающим итогом на 
отчетную дату) 

млн. 
рублей 

218,6 236,1 297,0 424,1 466,22 470,47 702,82 1378,12 1667,83 1668,88 1669,33 

15 Доля собственных доходов бюджета 
МО в общих доходах МО на отчет-
ную дату 

% 40,3 33,3 53,5 26,8 33,6 43,5 17,2 16,3 * * * 

*показатель определить невозможно 
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6.2. БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Таблица 6.3. Баланс трудовых ресурсов 

Наименование показателя 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Общая численность трудовых ресурсов, в том числе 6579 6562 6558 6553 6549 6546 

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 6231 6224 6220 6217 6212 6209 

Численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков занятых в экономике 348 338 338 336 337 337 

 Трудовая миграция (+/-) -529 -510 -400 -397 -345 -333 

Общая численность занятых в экономике 4399 4397 4456 4447 4441 4439 

Численность  населения, не занятого в экономике, в том числе 835 996 775 729 721 708 

Численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от работы 327 297 286 274 274 268 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в Кировских областных казенных учре-
ждениях центра занятости населения 

125 275 89 75 71 70 

Численность прочих категорий трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, не заня-
того трудовой деятельности и учебой 

448 424 400 380 376 370 

Численность экономически активного населения (по балансу трудового ресурса) 4662 4658 4670 4676 4673 4670 

174 



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

 

175 



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

 

176 



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

 

 

177 


	223_2016
	bea21cb2c473339694b664e665a96c3f
	ОглавлениЕ
	Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования  Белохолуницкое городское поселение Кировской области  на 2010–2020 гг.
	Общие сведения о городе Белая Холуница
	1. Анализ И ПРОГНОЗЫ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
	1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда, уровня жизни населения
	1.1.1. Демографическая ситуация
	1.1.2. Миграция
	1.1.3. Трудовые ресурсы
	1.1.4. Занятость
	1.1.5. Качество трудовых ресурсов
	1.1.6. Доходы населения
	1.1.7. Структура городской экономики
	1.1.8. Сельское хозяйство

	1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков
	1.2.1. Финансово-экономическое положение и технологические связи градообразующего предприятия ОАО «Белохолуницкий машстройзавод»
	1.2.2. Технологические риски

	1.3. Состояние малого и среднего бизнеса. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
	1.3.1. Общее состояние малого и среднего бизнеса


	Таблица 1.14. Основные показатели деятельности субъектов малого предпринимательства
	1.3.2. Инфраструктурные и ресурсные риски малого бизнеса
	1.4. Состояние жилой, транспортной и социальной инфраструктуры
	1.4.1. Жилищный фонд, жилищное строительство и коммунальная инфрастуктура
	Теплоснабжение
	Водоснабжение
	канализация
	Электроснабжение
	Газоснабжение и газификация
	Дорожное хозяйство

	1.4.2. Состояние социальной инфраструктуры

	1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
	1.6. SWOT-анализ, выделение ключевых проблем, препятствующих развитию моногорода Белая Холуница

	2. Выбор целей и разработка сценариев развития моногорода Белая Холуница
	2.1. Постановка целей комплексного инвестиционного плана социально-экономического развития города
	2.2. ПРедлагаемые модели (сценарии)   развития моногорода
	2.2.1. Инерционный сценарий
	2.2.2. Пессимистический сценарий
	2.2.3. Модернизационный сценарий
	Сравнение сценарных социально-экономических показателей


	2.3. Выбор и обоснование наиболее эффективной системы мероприятий для реализации КИП
	2.3.1. Выбор и обоснование системы мероприятий КИП
	2.3.2. Горизонт планирования и этапы реализации КИП


	3. Система мероприятий и инвестиционных проектов КИП
	3.1. План реализации мероприятий КИП
	3.2.  СОЗДАНИЕ  ИНДУСТРИАЛЬНОГО (ПРОМЫШЛЕННОГО) ПАРКА «КОНВЕЙЕР»
	3.3. Диверсификация и модернизация отраслевой структуры экономики города: формирование новых отраслей и сфер деятельности
	3.3.1. Развитие туризма и рекреационной деятельности
	3.3.2. инвестиционные проекты реализуемые на территории индустриального (промышленного) парка «конвейер»
	3.3.3. Создание производств по глубокой переработке древесины и модернизация действующих деревообрабатывающих предприятий
	3.3.4. Диверсификация АПК города
	3.3.5. Развитие пищевой промышленности
	3.3.6. Развитие   прочих   отраслей

	3.4. Развитие социальной и жилищной инфраструктуры города
	3.4.1. Социальная инфраструктура
	Образование
	Здравоохранение
	Культура

	3.4.2. Жилищная инфраструктура

	3.5.  Инфраструктурные мероприятия, необходимые для реализации ивестиционных проектов
	3.6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	3.7. мероприятия , направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства
	3.8. Создание территории опережающего социально экономического развития (ТОСЭР)
	3.9. Развитие потребительского рынка
	3.10. Развитие рынка труда
	3.10.1. Обучение и повышение квалификации населения
	3.10.2. Услуги по поиску работы
	3.10.3. Субсидии на оплату труда и на найм новых сотрудников
	3.10.4. Переподготовка и временная занятость для молодежи


	4. Система управления комплексным инвестиционным планом
	4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов, соглашения и договоры, заключаемые в рамках реализации КИП. Обеспечение публичности при подготовке КИП
	4.2. Повышение эффективности муниципального управления
	4.3. Создание специального органа управления реализацией комплексного плана
	4.3.1. Порядок создания, структура и функции органа управления КИП
	4.3.2. ресурсное и финансовое обеспечение деятельности органа управления КИП


	5. Сводный паспорт инвестиционных проектов
	5.1. Сводный финансовый паспорт инвестиционных проектов КИП
	5.2. Анализ структуры и динамики Финансирования инвестиционных проектов КИП

	6. Целевые показатели КИП
	6.1. Сводные целевые показатели
	6.2. Баланс трудовых ресурсов



