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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО  

ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА СЕРДОБСК 

Наименование плана Комплексный инвестиционный план модернизации города 

Сердобска на 2010-2020 годы 

Основание для 
разработки плана 

Протокол поручений Заместителя Председателя Правительства 

РФ А.Д.Жукова от 10.08.2009 

Протокол заседания Президиума Коллегии Министерства 

регионального развития РФ и Общественного совета при 

Минрегионразвития от 18.12.2009 года. 

Протокол заседания Правительственной комиссии по 

повышению устойчивости развития российской экономики от 

22.12.2009 № 25 

Закон Пензенской области от 30.06.2009 № 1755-ЗПО «Об 

инвестициях в Пензенской области»; 2. Закон Пензенской 

области от 01.03.2004 № 579-ЗПО «Об инвестиционной 

стратегии Пензенской области» (с последующими 

изменениями). 

Закон Пензенской области от 26.04.2004 № 596-ЗПО «О 

порядке предоставления государственных гарантий Пензенской 

области» (с последующими изменениями). 

Постановление Правительства Пензенской области от 

18.11.2008 № 772-пП «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «О развитии инвестиционного потенциала 

Пензенской области (на 2009-2013 годы)» (с последующими 

изменениями). 

Основные 
разработчики плана 

Администрация города Сердобск 

Правительство Пензенской области 

Администрация Сердобского района 

Цели и задачи плана Цель плана: Диверсификация экономики. Создание новых 

рабочих мест. Переход моногорода в зону управляемого риска. 

Устойчивое развитие территории за счет оптимального 

использования внутренних ресурсов и привлечение при 

внешних финансовых ресурсов на снятие инфраструктурных 

ограничений. 

Задачи: 

- реализация специально подобранных (по ключевым 

направлениям модернизации) и ориентированных на конечный 

результат взаимосвязанных (системообразующих) 

инвестпроектов развития, главным образом, с использованием 

механизмов частно- государственного партнерства; 

-  снижение зависимости моногорода от монозаказчика; 

- создание новых конкурентных преимуществ моногорода,    

переход на инновационные технологии и сценарии развития 

экономики, промышленности и социальной сферы; 

- повышение финансовой устойчивости (бюджетной 

обеспеченности) моногорода. 

Целевые ориентиры 
развития города 

Формирование диверсифицированной экономики, где наряду с 

традиционными индустриальными отраслями, перешедшими на 

выпуск  конкурентоспособной продукции с высокой долей 

добавленной стоимости, активно развиваются 
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высокотехнологичные отрасли, сфера услуг, малый и средний 

бизнес 

Сроки и этапы 
реализации плана 

Реализация комплексного плана модернизации г. Сердобск 

предусматривается в период 2010-2020 годы поэтапно: 

 2012 г. - выход на уровень регистрируемой безработицы 

докризисного периода – 0,95%; 

 2012 г. - снижение доли градообразующего предприятия в 

общем объеме промышленного производства (менее 46%) 

 2012 г. – уменьшение числа лиц, работающих в других 

городах до 3000 человек 

 2012-2020 гг. – устойчивое экономическое развитие, 

согласно параметров Программы СЭР городского поселения 

Сердобск 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации плана 
 

 создание к 2020 году 6500 новых рабочих мест, в  т.ч. в 2011 

году – 4750  новых постоянных рабочих мест и 413 временных 

рабочих мест; 

  объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 

2020 году составит 9830,9 млн. руб.; 

 Среднемесячная заработная плата работников предприятий 

в 2020 г. составит 33189,7 руб.; 

Участники основных 
мероприятий плана 

Хозяйствующие субъекты г. Сердобск, администрация 

городского поселения Сердобск, органы исполнительной 

власти Пензенской области, Администрация Сердобского 

района 

Предполагаемые 

объемы и источники 

финансирования 

плана 

Общий объем – 11775,5 млн. руб., в т.ч.:бюджетные средства: 
средства федерального бюджета -1188,3 млн. руб.: 
 

- финансирование инфраструктурных проектов в целях 
реализации инвестиционного проекта  «Строительство 
тепличного комплекса» – 234,6 млн. руб. 

 
- финансирование действующих программ – 953,7 млн.руб.: 
ФЦП «Жилище»-223,9 млн.руб; 
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в   
Российской Федерации(2011-2016 годы)»-597,9 млн.руб.; 
ФЦП «Программа поддержки малого бизнеса»-80,0 млн.руб; 
Адресная программа  «Дополнительные мероприятия по 
содействию занятости населения, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда»-16,4 млн.руб.; 
ФЦП «Электронная Россия»-35,5 млн.руб. 
 

- средства областного бюджета -13,2 млн. руб. 
- средства муниципального бюджета -25,4 млн. руб. 
 

внебюджетные источники  или собственные средства 
организаций – 10548,6 млн. руб.; в том числе «якорный» 
проект- «Строительство тепличного комплекса»- 4000,0 
млн.руб. 

Система организации 
и контроля 
исполнения плана 

Контроль исполнения плана осуществляет глава 

администрации Сердобского района, администрация 

городского поселения Сердобск, Правительство Пензенской 

области 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Социально-экономическая и демографическая ситуация в городе Сердобск 

оценивалась на базе имеющейся официальной информации, находящейся в городе и на 

предприятиях, результатов интервьюирования населения, руководителей 

административных и коммерческих структур, а также в процессе проведения семинаров и 

практических занятий по проведению диагностики моногорода с руководителями города и 

сотрудниками подразделений городской администрации. 

Монопрофильность города Сердобска объясняется тем, что ЗАО «Сердобский 

машиностроительный завод» в докризисный период: 

 обеспечивал 81% объема производства продукции, произведенной 

собственными силами предприятиями города;  

 28% занятых в экономике города работали на ЗАО СМЗ;  

 62% подачи тепла в жилые и нежилые помещения города, поставлялись с 

ЗАО СМЗ. 

ЗАО «Сердобский машиностроительный завод» входит в число поставщиков 

АвтоВАЗа. В кризисный период численность работников на ОАО «СМЗ» сократилась  

более, чем на 700 человек (с 2,4 тысячи). Завод временами работал неполную рабочую 

неделю. Средняя заработная плата по заводу в 2009 г. снизилась и составила 7 тыс. 

рублей. Часть населения переместилась в малый бизнес. Но более 4000 специалистов 

вынуждены  уезжать из города в поисках работы, что объясняет сравнительно низкие 

городские данные по безработице. 

Городской уровень бюджетной обеспеченности крайне низкий. Город не имеет 

возможности вкладывать достаточный объем средств в поддержку социальной и 

инженерной инфраструктуры. У городской администрации отсутствует 

возможности сформировать бюджет развития города.  

Результаты проведенной диагностики свидетельствуют: 

- о неблагополучном состоянии моногорода, сопровождающемся отрицательными 

значениями сальдо и динамики капитала моногорода; 

-  о наличии серьезных проблем в области социально-экономического положения и 

в сфере технико-производственного состояния основных фондов; 

- о наличии связанных с этим критических рисков, находящихся в зоне 

неуправляемости. 

Комплексный план модернизации моногорода Сердобск Сердобского района 

Пензенской области разработан с учетом основных положений: 

 стратегических и концептуальных документов, определяющих приоритетные 

направления развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу; 

 стратегии развития Пензенской области до 2020 г.; 

 стратегии развития Сердобского района до 2020 г.  

 федеральных и областных целевых программ; 
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 национальных проектов; 

 программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий 

города. 

Главной целью Комплексного плана модернизации моногорода Сердобск является 

создание условий для обеспечения расширенного воспроизводства и устойчивого 

социально-экономического развития города Сердобска через ресурсообеспеченный пакет 

инвестиционных мер (проектов) по выводу моногорода из зоны неуправляемых рисков и 

реализацию (исключительной) для данного моногорода стратегии его модернизации. 

Задачи КИПММ: 

- реализация специально подобранных (по ключевым направлениям модернизации) 

и ориентированных на конечный результат взаимосвязанных (системообразующих) 

инвестпроектов развития, главным образом, с использованием механизмов частно-

государственного партнерства; 

- снижение зависимости моногорода от монозаказчика; 

- создание новых конкурентных преимуществ моногорода, переход на 

инновационные технологии и сценарии развития экономики, промышленности и 

социальной сферы; 

- повышение финансовой устойчивости (бюджетной обеспеченности) моногорода. 

 
Предполагаемый общий объем финансирования проектов составляет 11775,5 млн. руб., 
в т.ч.: 
внебюджетные источники  или собственные средства организаций – 10548,6 млн. руб.; 
бюджетные средства: 

- средства федерального бюджета 1188,3 млн. руб. 
- средства областного бюджета 13,2 млн. руб. 
- средства муниципального бюджета 25,4 млн. руб. 
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3. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ  

3.1. Экономико-географическое положение 

 

Город Сердобск является городским поселением, расположенный в 111 км юго-

западнее г. Пензы на правом берегу р. Сердобы. Численность населения города составляет 

35,0 тыс. человек.  

С областным центром город связан железной дорогой Ртищево-Пенза и шоссейной 

дорогой с асфальтовым покрытием Сердобск-Колышлей-Пенза. С городом Саратов город 

связан дорогой с асфальтовым покрытием Сердобск-Ртищево-Саратов.  

 
 

 

Сердобск находится в зоне экономического влияния (транспортные, торговые, 

производственные, образовательные связи) крупных городов: Пенза, Саратов, Тольятти. 

Через город проходит юго-восточная железная дорога (ЮВЖД) с железнодорожной 

станцией.  

На территории района протекают реки, относящиеся к бассейну реки Дона.  

Основной рекой является Хопер (признанная ЮНЕСКО как одна из самых чистых рек в 

Европе)с притоками Сердоба и Арчеда. На территории города протекает река Сердоба, 

являющаяся левым притоком Хопра. В пределах города ее протяженность 11 км. 

Имеющие водные ресурсы в полном объеме покрывают потребность 

водоснабжением для  предприятий промышленности и хозяйственно-питьевых нужд 

населения. 

На северо-восточной окраине г. Сердобска вскрыты минеральные воды двух типов, 

пригодных для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной и 

периферической нервных систем, сердечнососудистых и других заболеваний. 

 

Тамбов 

Саратов 

Пенза 

Сердобск 
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3.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, 
ситуации на рынке труда 

3.2.1. Демографическая ситуация 

По состоянию на 01.01.2010 года численность постоянного населения города 

Сердобск составила 35 тыс. человек. Демографическая ситуация в городе характеризуется 

естественной убылью населения, которая в последние годы имеет положительные 

тенденции: число родившихся растет, хотя и медленно, но число умерших снижается. 

Следует отметить, что «отклик» населения на изменение экономической ситуации и меры 

по стимулированию рождаемости в среднем по Пензенской области явно заметен, а в 

Сердобске рождаемость растет очень медленно (коэффициент рождаемости по Сердобску 

вырос с 7,0 в 2000 г. до 9,3 в 2006 и затем до 9,6 в 2008 г. и ровно таким же и остался в 

2009 г.).  

 

  
Рис. 3.1. Показатели рождаемости и 

прироста населения за 2006 – 2009 гг. 

Рис.3.2. Изменение коэффициента 

рождаемости по Пензенской области и 

по Сердобску 

 

 

Отрицательные значения естественного прироста в Пензенской области и в 

Сердобске существенно больше, чем в Российской Федерации. В 2009 году в РФ 

показатель естественной убыли населения составлял 1,7, то в Пензенской области он 5,5,  

а в Сердобске 9,5, что почти в 5 раз больше, чем в среднем по регионам Российской 

Федерации.  

 

Таб. 3.1. Естественный прирост/убыль населения (на 1000 человек населения) 

 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 

Российская Федерация -4,8 -3,3 -2,6 -1,7 

Пензенская область -8,5 -6,4 -6,2 -5,5 

Сердобск -12,1 -11,9 -10,0 -9,5 
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Соотношение долей возрастных групп в Сердобске отличается от  аналогичных 

показателей по регионам Российской Федерации. В сравнении с российскими данными 

доля лиц трудоспособного возраста и доля лиц моложе трудоспособного возраста ниже, 

чем в РФ, а доля лиц старше трудоспособного – выше, чем в РФ. 

 

 

Таблица 3.2. Возрастная структура населения г. Сердобска 

 

Годы 

Все 

население 
в том числе,  % 

тыс. 

чел. 
% 

моложе 

трудоспособного 

возраста 

в трудоспособном 

возрасте 

старше 

трудоспособного 

возраста 

2006 г. 35,4 100 14,3 59,3 26,4 

2007 г. 35,3 100 13,8 59,4 26,8 

2008 г. 35,2 100 13,7 59,2 27,1 

2009 г.  35,0 100 13,6 59,1 27,3 

Справочно 

2007 
В среднем по 

Российской 

Федерации 

15,8 63,2 21 

 

Коэффициент демографической нагрузки (число лиц в возрасте 0-15 лет и в возрасте 

60 и старше на 1000 человек населения в возрасте 16-59 лет) составляет 693.  

Темп роста рождаемости не перекрывает рост численности старших поколений. В 

результате средний возраст населения города постепенно растет.    

 

Таб. 3.3. Возрастной состав населения моногорода  и его динамика 

 Численность 

 2007 год 2008 год 2009 год 

Моложе трудоспособного 14,5 14,3 14,2 

Трудоспособного возраста 59,1 58,9 58,9 

Старше трудоспособного 26,4 26,8 27,0 

Средний возраст населения 38,93 39,11 39,19 

 

С 2007 г. по Пензенской области отмечается небольшой миграционный прирост, 

аналогичный  положительный миграционный прирост отмечается и в Сердобске. 

Таб. 3.4. Миграционный прирост населения в Сердобске 

Показатель 2007 2008 2009 

Прирост (убыль) населения за счет миграции – 

всего, человек 
522 143 157 

Прирост населения за счет миграции на 1000 

человек населения 
14,8 4,1 4,5 

 

СПРАВОЧНО: прирост населения за счет 

миграции по Пензенской области 
200 188 879 
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 3.2.2. Ситуация на рынке труда  

В 2007 г. (последний полный год роста экономики) в городе Сердобске численность 

населения в трудоспособном возрасте составляла 20960 чел. К 2010 г. она сократилась на 

460 чел. и на 1.04.2010 число жителей в трудоспособном возрасте составило 20500 чел. 

Число занятых в экономике города за этот период сокращалось гораздо 

стремительнее. В 2007 г. в экономике города было занято 15,9 тыс. чел., в т.ч. порядка 

47% - в промышленности, из них: 2,4 тыс. чел. на градообразующем предприятии (ЗАО 

«СМЗ»). За 2008-2009 гг. среднесписочная численность работающих на градообразующем 

предприятии сократилась на 519 чел. и составила по состоянию на начало 2010 г. 1,9 тыс. 

чел., на 1.04.2010 - сокращено еще 195. Аналогичные процессы происходили и на других 

крупных и средних предприятиях города. Всего на крупных и средних предприятиях за 

этот период было высвобождено 5790 чел. 

Только часть из высвобожденных работников перешла на работу в малый бизнес или 

занялось собственным бизнесом. За период с 2007 по 1 кв. 2010 года численность занятых 

в малом бизнесе возросла с 2860 человек до 4210. Но малый бизнес не смог 

компенсировать столь масштабные высвобождения. 

Часть жителей из-за сложностей в устройстве на работу с достойной, по мнению 

жителей города, заработной платой вынуждены искать работу в других городах. 

Работников, не нашедших работу в городе и нашедших ее в других городах 

(самостоятельных вахтовиков) по расчетам в Сердобске примерно 4 тыс. чел. Численность 

занятых в экономике сократилась с 15,9 тыс. чел. до 11,5 тыс.чел. 

 

 

 
 

Рис.3.3. Динамика занятых в экономике города и соотношение численности занятых 

на крупных и средних предприятиях и занятых в малом бизнесе. 

 

Часть работников не смогла найти работу ни в городе Сердобске, ни в других 

городах и пополнила ряды безработных. 
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Рис. 3.4 Динамика общей безработицы 

(методология МОТ) 

Рис. 3.5. Динамика зарегистрированной 

безработицы (данные службы занятости) 

 

В Сердобске уровень общей (по методологии МОТ) и зарегистрированной 

безработицы ниже, чем в среднем по России и ниже, чем по Пензенской области. Хотя в 

кризисные 2008-2009 гг. уровень общей и зарегистрированной безработицы вырос как по 

Пензенской области, так и по Сердобску, причем зарегистрированная безработица в 

Сердобске выросла более чем в 2 раза, хотя и осталась ниже, чем по Пензенской области. 

  

 

Таб. 3.5. Данные по рынку труда и занятости в 2006 - начало 2010 гг. 

 

Совокупный спрос на рабочую силу 

(человек) 

2006 2007 2008 2009 На 

1.04.2010 

Всего: в том числе: 2843 2753 2257 1414 1064 

-вакансии на начало прогнозного периода 147 214 277 64 84 

-потребность в работниках на новых 

рабочих местах 

896 739 700 300 280 

-потребность в работниках на замену 

выбывающих по собственному желанию и 

по другим причинам, не связанным с 

сокращением численности персонала 

1800 1800 1280 1050 400 

Совокупное предложение      

Всего: 

   в том числе: 

4546 4051 3700 3900 

 

3890 

-безработные на начало года 

       из них: 

1170 1100 1000 1330 1400 

-зарегистрированные в органах службы 

занятости 

162 168 130 143 260 

-увольняемые работники 860 351 150 150 300 

-работники, уволившиеся по собственному 

желанию 

1000 1000 950 800 300 

-выпускники учебных заведений всех 

уровней 

1000 1000 1000 1000 1090 
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В структуре занятости за период с 2007 по 1 кв.2010 года изменения коснулись лишь 

в соотношениях. Доля промышленности колеблется в диапазоне от 40% до 50%, доля 

строительства и транспорта существенно сократилась, а возросла на фоне падения 

объемов производства лишь доля торговли. Вместе с падением объема промышленного 

производства  существенно сократился объем транспортных услуг, объем строительства. 

 

 
Рис. 3.6. Структура занятости по городу Сердобску в 2007г - 1 кв. .2010г.  

 

3.2.3. Уровень жизни 
 

В 2009 году среднемесячная заработная плата работников г. Сердобска достигла 

величины 10400 руб., что составило 78% от среднего значения по области и всего 55% от 

среднего значения заработной платы по Российской Федерации. Рост среднемесячной 

заработной платы работников в 2009 году составил 14%  к уровню 2008 года.  

 

-уволенные из Вооруженных Сил 156 180 180 180 180 

-освобожденные из мест лишения свободы 30 20 110 90 30 

-механический приток населения в 

трудоспособ.возрасте 

30 100 100 100 80 

-не имеющие работу по другим причинам 300 300 210 250 500 

Соотношение спроса и предложения      

Коэффициент напряженности (стр.2\стр.1) 10,6 10,47 10.64 20.76 30.65 

Неудовлетворенный спрос на рабочую силу 

(незаполненные вакансии) 

214 277 270 105 100 

Занятые экономической  деятельностью 29170 26100 25800 25800 25800 

Общая безработица 4,03 4,21 3,88 5,16 5,43 

Регистрируемая безработица 0,57 0,64 0,5 1,1 1,01 
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Рис. 3.7. Динамика и соотношение средней заработной платы по РФ, по Пензенской 

области и по городу Сердобску 

 

На предприятиях обрабатывающих производств (а это наибольшая доля занятых в 

городе) в 2009 году отмечено снижение заработной платы по сравнению с 2008 годом. 

Среднемесячная начисленная заработная плата по ЗАО «СМЗ» снизилась на 11%  и 

составила 7375 руб. Средний размер заработной платы на предприятиях обрабатывающих 

отраслей на 29% ниже средней заработной платы по городу и почти в 2 раза ниже, чем в 

сфере распределения электроэнергии, газа и воды.  

 

Таб. 3.6. Динамика среднемесячной заработной платы работающих, руб. 

 

 2007г. 2008г. 2009г. 

Всего   6235 9120 10400 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство                                                                                            
4137 7825 7844 

Обрабатывающие производства                                                                                                             5009 7833 7397 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды                                                                                
10988 12488 14460 

Строительство                                                                                                                           4851 5214 6415 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования              

4523 7226 6153 

Гостиницы и рестораны                                                                                                                   3904 5862 5984 

Транспорт и связь                                                                                                                       9406,9 12699 17743 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг                                                                         
5882 7340 9000 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение                                      

10440 13432 16025 

Образование                                                                                                                             5178,3 6092,2 7188,7 

Здравоохранение и предоставление 5848,3 6880,3 7506,4 
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 2007г. 2008г. 2009г. 

социальных услуг                                                                                       

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг                                                                     
3930 5333 5840 

 

Совокупный доход населения в целом по городу  в 2009 г. сократился почти в 

полтора раза и при этом доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

выросла и составила 42%.  

 

Таб.3.7. Входящие потоки по контрагенту «Население»  

Субъекты экономической деятельности 
Входящие платежи 

2007 2008 2009 

ГРОП 165 543 218 422 170 293 

ОМС 16 513 12 184 13 911 

Инфраструктура  110 129 139 718 137 792 

Местная пр-ть и малый бизнес 450 191 520 870 423 900 

Вышестоящие бюджеты  764 945 886 795 1 072 186 

федеральный 764 945 886 795 1 072 186 

Внешняя среда 1 678 129 2 332 367 2 971 363 

ИТОГО 3 185 450 4 110 356 4 789 445 

 

Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков для населения 

составляют потоки от контрагентов «Внешняя среда», значение которой растет с 2007 г. и 

в 2009 г. составляет 62% от всей суммы входящих финансовых потоков. Значение 

градообразующего предприятия с 2007 г. снижается и к 2009 г. оно дает населению всего 

3,6% от общей суммы входящих потоков. Местная промышленность и малый бизнес по 

объему входящих потоков превосходят ГРОП, но дают в 2009 г. только 9% от общей 

суммы входящих для населения потоков. 

 

3.2.4. Выводы по разделу 

Анализ социально-экономического положения моногорода позволил выявить 

наиболее существенные риски, управление которыми находится за пределами 

возможностей организаций и жителей этого населенного пункта.  

В частности, одним из основных рисков моногорода является банкротство 

градообразующего предприятия, входившего в комплекс отечественного автомобильного 

машиностроения, переживающего финансово-экономический кризис наиболее глубоко, и 

выведенного из состава Тольяттинского автозавода в процессе его санации. На 

градообразующем предприятии произошло существенное сокращение персонала (более 

700 человек, почти треть работающих в докризисный период), резко снизилась заработная 

плата (7 тысяч, при средней по городу 10 тысяч, средней по области 13,4 тысячи рублей).    

Одной из проблем для бюджета города является тот факт, что часть трудоспособного 

населения (примерно 4 тысячи при 11,5 тысяч занятых в экономике города) работает 



Комплексный инвестиционный план модернизации Стр. 17 из 96 

моногорода Сердобск (Пензенская обл.)  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

E2065C  Июль 2010 г. 

неорганизованным вахтовым методом в других городах и регионах. С одной стороны, 

высокая трудовая мобильность частично компенсируют проблемы доходов населения. С 

другой стороны, вахтовые работники не вносят вклада в городской бюджет и создают 

диспропорции в сфере общественного потребления.  

В городе есть свободные трудовые ресурсы, которые вполне могут быть 

задействованы при открытии новых предприятий. 

Низкий уровень заработной платы является причиной недостаточности базы 

налогообложения для бюджета города, не стимулирует развитие малого 

предпринимательства и создает основу люмпенизации населения. Следует ожидать, что 

реализация инвестиционных проектов будет содействовать  преодолению этих проблем.  

 
 

 

3.3. Состояние экономики  

3.3.1. Характеристика структуры производства 
 

По состоянию на 01.01.2010 в структуре экономики города Сердобска ведущую роль 

по объему производства собственными силами занимает промышленность – 79%, из них 

более 57% это продукция, производимая градообразующим предприятиям ЗАО 

«Сердобский машиностроительный завод». 

 
 

Рис.3.8. Структура промышленности города Сердобска по объему производства 

собственными силами в 2009 году 

 

3.3.2. Анализ ситуации на градообразующем предприятии 

ЗАО «Сердобский машиностроительный завод» до недавнего времени входил в 

комплекс российского автомобилестроения, обеспечивая поставки: 

- деталей и узлов для сборки легковых автомобилей «ВАЗ»; 
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- автомобильных прицепов различной модификации (основным заказчиком 

является Министерство обороны РФ); 

- деталей и узлов для сборки грузовых автомобилей семейства «ЗИЛ» и автобусов 

«ПАЗ». 

В  2007 и в 2008 гг. отмечался рост объемов производства в  сопоставимых  ценах. В 

2009 году в связи с падением объемов производства в автомобильной промышленности 

России в среднем более, чем на 50%, объем товарной продукции ЗАО «СМЗ» по 

сравнению с 2008 годом снизился на 57,5%.  

 

 
 

Рис. 3.9. Динамика объемов производства и показателей эффективности 

деятельности ЗАО «СМЗ» за 2006-2009 г.г. 

 

По итогам 2009г. выручка сократилась по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года в 2,22 раза.  

Необходимо отметить, что все анализируемые года, кроме 2007 года, себестоимость 

выполненных работ и товаров превышала сумму выручки. И во все анализируемые года 

эффект деятельности предприятия был отрицательным – предприятие фиксировало 

убыток, а не прибыль. Эта тенденция не переломлена в 1 кв. 2010 года: выручка за квартал 

составила 167,4 млн. рублей, затраты на производство продукции составили 190,5 

млн.рублей, убыток за квартал составил 47,7 млн. рублей. 

За 2008-2009 гг. с градообразующего предприятия уволено 519 человек, под угрозой 

увольнения ещё 1000 человек. В 2009 г. предприятие  перешло на работу в одну смену, 

работало неполный рабочий день, или по сокращенной рабочей неделе, отмечено 

предоставление вынужденных административных отпусков. Средняя заработная плата 

снизилась до критического уровня 7 034 руб. в месяц, хотя в среднем по городу 

заработная плата достигла 10 тыс.рублей. По итогам 2009 года  градообразующее 

предприятие зафиксировало убыток в размере 200,2 млн.руб. 
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Показатель рентабельности капитала предприятия свидетельствует о неэффективном 

его использовании. Так, по итогам 2009 г. величина чистого убытка на рубль вложенного 

капитала составила 2,82 денежных единиц.  

Показатели текущей ликвидности ЗАО «Сердобский машиностроительный завод»  

значительно ниже нормативного значения. Это свидетельствует о значительной доле 

дебиторской задолженности в структуре оборотных активов, что увеличивает риски 

непогашения предприятием своих краткосрочных обязательств.  

Структура баланса является неудовлетворительной, у предприятия отсутствуют 

собственные оборотные средства (в динамике их дефицит увеличивается), текущая 

деятельность предприятия полностью финансируется за счет заемных источников. Эти 

факторы на фоне убыточности хозяйственной деятельности являются 

сдерживающими для эффективной модернизации и технического перевооружения 

производства. 

Если бы виной убытков была недостаточная загруженность предприятия в условиях 

хронического спада рынка покупателей, при которой выручка не покрывала бы условно-

постоянные затраты на содержание всей инфраструктуры, то при росте производства 

объем убытков бы снижался. Но убытки растут вместе с ростом производства. 

Традиционно, при таких показателях вина возлагается на неэффективную организацию 

производства, на неэффективный менеджмент.   

Еще одна из причин столь низкой эффективности работы предприятия может 

заключаться в том, что «АвтоВАЗ» задерживает расчеты с поставщиками 

комплектующих. С декабря 2008 года «АвтоВАЗ» платит партнерам деньгами только 30% 

своей задолженности, остальные 70% это векселя завода и банков и факторинговые 

операции. Ряд предприятий, тесно связанных с «АвтоВАЗом» оказались на грани 

банкротства. Например, по сообщению «Эксперт-Урал» - Егоршинский радиозавод в 

Свердловской области, тоже являющийся поставщиком АвтоВАЗа оказался на грани 

закрытия при дебиторской задолженности в 40 млн. руб. 

 

Таб.3.8. Расчет сальдо ГРОП  

 
 Форма расчета сальдо ГРОП (краткая форма), тыс. руб.

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Местная пром-ть и м. бизнес 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОМС 0 0 0 1 313 3 514 1 893 -1 313 -3 514 -1 893

Инфраструктура (Итого) в т.ч.: 8430 7340 11560 0 0 0 8430 7340 11 560

Население 0 0 0 165 543 218 422 170 293 -165 543 -218 422 -170 293

Вышестоящие бюджеты 15 358 15 952 10 920 15 778 46 910 70 881 -420 -30 958 -59 961

федеральный 0 0 0 1 676 7 997 42 615 -1 676 -7 997 -42 615

региональный 0 0 0 10 584 27 518 20 912 -10 584 -27 518 -20 912

районный 0 0 0 3 518 11 395 7 354 -3 518 -11 395 -7 354

Внешняя среда 1 476 923 2 516 640 1 473 134 2 655 279 2 533 504 1 867 392 -1 178 356 -16 864 -394 258

ИТОГО 1 500 711 2 539 932 1 495 614 2 837 913 2 802 350 2 110 459 -1 337 202 -262 418 -614 845

Субъекты экономической 

деятельности

Входящие платежи СальдоИсходящие платежи

 
 

Анализ финансовых потоков по градообразующему предприятию зафиксировал, что 

из-за падения объемов производства в 2009 г. по сравнению с 2008 г. органы местного 

самоуправления недополучили более 1,7 млн. руб., а работники недополучили более 48 

млн. руб. 
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Технологические связи. Одна из схем работы АвтоВАЗа с контрагентами очень 

напоминает схему, имеющую название «работа на давальческом сырье». АвтоВАЗ 

осуществляет закупки у металлургических заводов, затем дает сырье ЗАО «СМЗ», 

который произведенную продукцию из этого сырья поставляет опять АвтоВАЗу. По такой 

схеме обращается 63% продукции, выпускаемой предприятием. Естественно, что при 

установленных ценах за выполненную работу ЗАО «СМЗ» не может покрыть даже 

издержки производства. 

 

Табл. 3.9. Пример технологической связи с АвтоВАЗом 

 

Наименование 

поставщика/подрядчика 

Удельный вес стоимости 

поставляемых им 

продукции/работ/услуг в 

структуре себестоимости 

 

ОАО АВТОВАЗ 63% из них: 

ОАО "Северсталь"  г. Череповец  43 % 

ОАО ММК г. Магнитогорск  12 % 

ТД "Эстар" Новосибирский трубный 

завод 

8 % 

 

Влияние кризиса отразилось в нарушении традиционных технологических связей: 

ряд предприятий, поставляющих на  ЗАО «СМЗ» сырье и комплектующие в связи со 

сложным финансовым состоянием не могут вовремя выполнять договорные обязательства 

по поставкам, что нарушает работу ЗАО «СМЗ» и еще больше ухудшает его финансовое 

положение. 

 

3.3.3. Состояние предприятий местной промышленности и малого 
бизнеса 

 

Основу местной промышленности составляют предприятия по  производству 

пищевых продуктов, включая напитки. Эта отрасль занимает 24,5% в структуре 

промышленного производства г. Сердобска. Наиболее значимыми предприятиями 

являются: ОАО «Сердобский хлебокомбинат», ОАО «Мечта», ОАО «Горпищекомбинат 

Сердобский». Всего в данном секторе работают 5 организаций. 

Кроме производства продуктов питания в городе есть предприятия по производству 

кирпича (ООО «Завод строительных материалов»), производство мебели (ООО «Бизнес 

центр Лина», ООО), производство пластиковых окон (ООО «Евродом»). 

За 2009 г. вновь создано 249 субъектов малого предпринимательства, в том числе 62 

малых предприятия, зарегистрировано 187 индивидуальных предпринимателей по 

различным сферам деятельности (переработка сельхозпродукции, деревопереработка, 

придорожный сервис, оказание услуг населению), что позволило создать 734 рабочих 

места. Среднесписочная численность работников малых предприятий на 1.04.2010 г. 

составила 4210 человек.  



Комплексный инвестиционный план модернизации Стр. 21 из 96 

моногорода Сердобск (Пензенская обл.)  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

E2065C  Июль 2010 г. 

 

 

Табл.3.10. Итоги и прогноз производства продукции предприятиями 

 

Наименова-

ние 

предприяти

я 

Вид 

выпускаемой 

продукции 

Ед. изм. 2008 2009 
2010 

прогноз 

2011 

прогноз 

2012 

прогно

з 

ОАО 

«Сердобский 

хлебокомби-

нат»  

Хлеб и 

хлебоубочные и 

кондитерские 

изделия 

Тн 1861 1869 1890 1900 1920 
тыс. руб. 44872 45889 46300 46750 47250 
% к пред. 

Году 
122,8 102,2 100,8 100,9 101 

ОАО 

«Мечта»» 

Молоко, масло, 

кисломолочная 

продукция, сыр 

 Тн 5293,9 6368,2 11 517 12 096 12 698 
тыс. руб. 94121 123577 125000 129000 137000 

% к пред. 

году 
130,3 131,2 101,1 103,2 106,2 

ОАО 

"Горпищеко

мбинат 

Сердобский" 

Пиво, 

безалкогольные 

напитки 

тыс. руб. 37993 51185 51200 51600 52000 
% к пред. 

году 
131,5 134,7 100 100,7 100,7 

 

Малые предприятия осуществляют деятельность в различных отраслях экономики: 

39,7% - в сфере торговли; 8,2% - в сфере строительства; 16,2% - обрабатывающее  

производство; 3,8% прочие.  

В целях создания и поддержки малого предпринимательства в 2009 году был открыт 

бизнес-инкубатор. 20 малых предприятий в настоящее время используют возможности, 

предоставляемые  бизнес-инкубатором.  

На территории Сердобского района принята и реализуется «Программа развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Сердобском районе на 2008-2012 

годы», в рамках которой  2009 году осуществлено софинансирование в части адресного 

товарного кредитования в объеме 1 млн.руб. (4 проекта). Оказана помощь в получении 

грантовой поддержки в сумме 300 тыс. руб.(1 проект). 

С целью продвижения товаров Сердобских малых предприятий открыто 2 брендовых 

магазина (г. Сердобск, г. Пенза). 

Объем продукции, работ и услуг, произведенными предприятиями малого бизнеса 

растет. Особенно заметно растет доля продукции, выпущенной малыми предприятиями на 

фоне существенного падения выпуска продукции градообразующим предприятием. За 

2009 год малыми предприятиями произведено продукции, работ, услуг на сумму 1995,6 

млн.руб. рублей.  Доля продукции, работ, услуг, произведенной предприятиями торговли 

и общественного питания в общем объеме составила – 63,1 %, промышленности – 5,7 %, 

сельского хозяйства- 18,9 %, строительства – 2,6 %,  транспорта - 6,6 %,  прочих- 3,1 %. 
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Табл. 3.11. Показатели работы малого бизнеса 

Показатель 2007 г 2008 г 2009 г 

Количество малых и средних предприятий в расчете 

на 1 тыс. человек населения 
3,9 4,7 6,3 

Доля продукции, произведенной малыми 

предприятиями, в общем объеме произведенной 

продукции по району 

16,4 18,6 21,4 

Число субъектов малого предпринимательства 1215 1433 1682 

Доля активного населения, работающего в местной 

промышленности и малом бизнесе, % 
14,94 15,97 18,32 

Доля продукции, ориентированной на внутренний 

рынок моногорода 
78,4 52,6 48,7 

Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 815,2 646,4 221 

 

 

 

 
Рис. 3.10. Снижение темпов развития в 2009 к 2008 и 2008 к 2007 годам. 

 

Однако предприятия малого бизнеса испытали воздействие проблем 

градообразующего предприятия: падение объемов производства, сокращение 

численности, неполную загруженность персонала, сокращение заработной платы. Темп 

роста выпуска продукции, работ и услуг по всем направлениям в 2009 году к 2008 году 

существенно сократился по сравнению с темпом роста в 2008 к 2007 году. 

 

3.3.4. Выводы по разделу 

Исторически экономика города базировалась на деятельности нескольких десятков 

промышленных предприятий. Однако в 90-е годы почти все они были закрыты и 

Сердобский машиностроительный завод, вошедший в автомобилестроительный комплекс, 

приобрел статус градообразующего предприятия. Заводом выпускалось более половины 

продукции города, работала четверть трудоспособного населения. 

Автомобилестроительный комплекс в прошлые годы гарантировала объемы заказов. Но в 
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кризисный период, переживаемый отечественным автопромом наиболее глубоко, 

градообразующее предприятие не имело заказов, а применяемые схемы расчетов 

привели к убыточности деятельности завода. СМЗ был выведен из структуры ВАЗ в 

процессе санации последнего и находится в предбанкротном состоянии.  

Местная промышленность сохранила объемы выпуска продукции как в натуральном, 

так и в денежном выражении. Малый бизнес имеет поддержку от администрации, 

действует программа поддержки малого бизнеса, создан бизнес-инкубатор.  

Число малых предприятий и число занятых в этой сфере растет и тем самым 

частично смягчает проблему безработицы. 

Путем диверсификации производства СМЗ по сырьевым связям, поиска новых 

рынков машиностроительной продукции (частичной сборки узлов и агрегатов), проблемы 

СМЗ могут быть решены.  

В городе есть ряд историко-религиозных объектов, которые в настоящее время 

обслуживают имеющийся поток туристов и паломников (до 300 человек в день). 

Возможности этих объектов гораздо больше, но не обеспечена  соответствующая 

инфраструктура, слабо проработана концепция развития территории как зоны туризма и 

отдыха. 

 

 

3.4. Состояние социальной и инженерной инфраструктуры 

3.4.1. Обеспеченность услугами здравоохранения 

Население Сердобского района обслуживается центральной районной больницей, 

имеющей в своем составе  2 участковые больницы, 4 амбулатории и 19 ФАПов. г. 

Сердобск разделен на 18 терапевтических участках (14 из которых обслуживаются 

врачами общей практики) и на 7 педиатрических участков. В 2009 году доля 

сертифицированных врачей увеличилась до 98%.  Аттестовано врачей 50,4 %, из числа 

средних медицинских работников - 62,8% имеют квалификационные категории, 83,8% - 

сертификаты по специальности.  

Серьезной проблемой является кадровая – обеспеченность врачебными кадрами. По 

состоянию на 1 мая 2010г. в больнице работает 130 врачей и 539 средних медицинских 

работников. Из них: 3 врача  принято в 2009 г. и 2 врача в 2010 г. Имеются вакансии 21-ой 

ставки врачей, в том числе: 7 врачей общей практики, врача эндокринолога, невролога, 

офтальмолога, эпидемиолога, врачей скорой медицинской помощи т.д. 

Еще одна проблема – износ зданий. Сердобская ЦРБ представлена 72-мя зданиями 

общей площадью 13105,9 м. Из них в г. Сердобске 47 зданий. Процент износа зданий 

составляет от 30% до 60%, 5 зданий возрастом более 100 лет. В капитальном ремонте 

нуждается 14 зданий это 19,4%. Для капитального ремонта зданий требуется 96,1 

миллионов рублей. Кроме того, дооснащение Сердобской ЦРБ в соответствие с Табелем, 

необходима закупка медицинского оборудования, на сумму 69,9 млн. руб. 

Вызывает тревогу ситуация по детскому туберкулезу, заболеваемость составляет 

54,8 на 100000 детей, что превышает областной показатель в 5,4 раза. Трое из четверых 

больных детей выявлены из туберкулезных очагов. Трое детей из узкой национальной 
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(армянской) диаспоры. Все это указывает на существенное утяжелением структуры 

заболеваемости.  

Потребность в средствах в 2009 г. на муниципальные целевые программы составляла 

– 3386,.1 тыс. руб., предусмотрено в бюджете – 1606,3, профинансировано – 1084,8 тыс. 

руб. Недостаточность в финансировании в рамках одноканального финансирования 

составила 19,4 млн. руб., на реализацию муниципальных целевых программ -2,3 млн. руб. 

  

3.4.2. Городское хозяйство 

Городское хозяйство составляют следующие объекты:  

- жилищный фонд города; 

- коммунальная инфраструктура – инженерные коммуникации и 

сооружения, обеспечивающие тепло- газо- водоснабжение, водоотведение, 

вывоз и утилизация бытовых отходов и мусора; 

- уличное освещение; 

- 2 городских кладбища; 

- дорожное хозяйство, включающее в себя муниципальные дороги общего 

пользования, внутриквартальные дороги,  тротуары, автобусные остановки, 

мосты; 

- транспортное хозяйство, состоящие из автотранспорта для организации 

грузовых перевозок, транспортного  пассажирского обслуживания 

населения города, гаражи и автостоянки; 

- объекты энергоснабжения города; 

- объекты связи и телекоммуникаций; 

- очистные сооружения.  

 

Табл. 3.12. Характеристика инженерной коммунальной инфраструктуры  

 Протяженность, км износ, % 

Тепловые сети   68,4 63 

Водопроводные сети 120,8 86 

Канализационные сети 65,0 86 

Линии электропередач (уличное 

освещение) 

84,5 82 

 

Теплоснабжение города осуществляется централизованно от 21 котельной, 3 из 

которых находятся в муниципальной собственности, 19 в собственности организаций и 

предприятий различных форм собственности. 

Тепловые сети (в двухтрубном исполнении) составляют 68,4 км, из них 19,86 

находятся в ветхом состоянии.  

В настоящее время ведется работа по определению оптимального варианта 

обеспечения города теплом и горячей водой. Горячая вода транспортируется по 
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наружным тепловым сетям общей протяженностью 68,4 км в двухтрубном исполнении. 

Из них нуждаются в замене в связи с окончанием срока службы 19,86 км сетей (29,0%), в 

аварийном режиме эксплуатируется 0,8 км (2%). 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса  поселения 

характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг, 

неэффективным использованием ресурсов: котельные, построенные в 70х годах 20 века, 

энергозатратные, подлежат реконструкции, не в полном объеме обеспечивают население 

города теплом. Тепло в системах теплоснабжения распределяется неравномерно, как 

следствие, одни дома «мерзнут», другие страдают от жары и очень велики потери горячей 

воды из системы. Дефицит тепла в отдельных домах приводит к перерасходу в 

потреблении электрической энергии. 

Водоснабжение города хозпитьевой водой осуществляется из 33-х источников 

водоснабжения, закольцованных между собой. В эксплуатации находятся 24 скважины.  

Действующие скважины из-за продолжительного срока эксплуатации (более 30 лет) 

заилены, и хотя неоднократно промывались силами предприятия, нужного эффекта это не 

давало и поэтому их дебит составляет не более 35 - 40 % от расчётного.   

Распределительные сети водоснабжения по жилой зоне города - 120,8 км, из них 

ветхие – 105,00 км (86%). Учитывая ветхость сетей водоснабжения, необходима их 

замена. Городское поселение город Сердобск участвует в федеральной целевой программе 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства». 

Газоснабжение в бытовых и промышленных целях  в городе осуществляется по 

локальным сетям. Газораспределительные сети города составляют 37,55 км.  

Водоотведение с жилой части г. Сердобска осуществляется двумя 

канализационными насосными станциями. Общий объем перекачиваемых хозбытовых 

стоков в среднем составляет 1593 тыс. м3. Оборудование станций изношено, нуждается в 

замене. Прокачка стоков осуществляется по  наружным канализационным сетям, 

протяженность которых  составляет – 65,0 км, из них ветхих – 60,5 км  (93%).   

Вывоз мусора осуществляется МУП «Жилищное хозяйство» г. Сердобска на 

полигон бытовых отходов. Техника, которая вывозит бытовые отходы, отслужила 

установленные сроки эксплуатации. Необходима полная замена. Фактический 

ежегодный объем твердых бытовых отходов города составляет более 55 тыс. куб. м в год.   

Электроснабжение жилой и общественно-деловой зон г. Сердобска осуществляется 

от 3х центров питания. Общая потребная нагрузка по городу в среднем составляет  75 

МГВт. Степень износа основных производственных фондов – 82%.  В связи с 

увеличением объема потребления электроэнергии необходима реконструкция ТП – 

Сердобск-2.  

 

 

3.4.3. Вывод по разделу 

Состояние системы управления жизнеобеспечением населения и инфраструктуры 

города, жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры 

создает реальную угрозу устойчивости функционирования жилищного фонда, а также 

основных объектов и систем жизнеобеспечения населения. В связи с данными 
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обстоятельствами высоки риски возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). Управление многоквартирными домами осуществляют 4 предприятия в 

организационно-правовой форме – Общество с ограниченной ответственностью и 7 ТСЖ. 

Обеспечение жилищно-коммунальными услугами занимаются 9 предприятий, из которых 

1 – ОАО «Пензенская энергосбытовая компания», 1 – ООО «Пензарегионгаз», 4 – ООО, 1 

– Муниципальное казенное предприятие и 2 – Муниципальных унитарных предприятия. 

С учетом настоящего технического состояния жилищного фонда, объектов 

жизнеобеспечения, существующих рисков обеспечения объектов жизнеобеспечения 

основными ресурсами  - газом и  электрической энергией, целесообразно принять меры по 

созданию системы управления жизнеобеспечением города. Функционирование данной 

системы позволит: - обеспечить устойчивость работы всех объектов жизнеобеспечения 

населения и инфраструктуры города; - повысить комфортность и безопасность 

проживания населения, получение всех жилищно-коммунальных услуг надлежащего 

качества и по доступным ценам; - снизить возможные негативные последствия в случае 

прекращения поставки основных ресурсов для работы объектов жизнеобеспечения города.  

Фактическая степень изношенности жилищного фонда  достаточно высока и 

составляет не менее  65,6%. Удельный вес жилых зданий со сроком полезного 

использования свыше 10 лет – 97,6 % (753,9 тыс.кв.м.), из которых ветхое и аварийное 

жилье 3,97% (33,0 тыс.кв.м.). 

Изношенность объектов и систем коммунальной инфраструктуры значительна - 

79.25% и составляет: водоснабжения – 86%; канализации – 86 %,  теплоснабжения – 63%, 

энергоснабжения – 82%. Введение в эксплуатацию основной части данных объектов и 

систем жизнеобеспечения осуществлено 20-30 и более лет назад.  

Данное обстоятельство усугубляется полным отсутствием резервных мощностей для 

бесперебойного обеспечения населения этими видами услуг жизнеобеспечения и полной 

зависимостью от поставки основных ресурсов (газа и электрической энергии), 

обеспечивающих жизнедеятельность населения и инфраструктуры города. 

В связи с резким сокращением объемов производства на ГРОП и, соответственно, 

сокращением налоговых поступлений в бюджет города, нет средств для проведения 

капитального ремонта существующей дорожной сети. 

Отсутствие резервного электропитания  всех систем жизнеобеспечения населения и 

инфраструктуры города при нарушении поставки данного  ресурса приведет к снижению 

безопасности проживания населения, возникновению высоких рисков как фактического 

завершения жизненного цикла отдельных элементов системы жизнеобеспечения, так и 

возникновения техногенных, санитарно-эпидемиологических и экологических 

катастроф. 

 

3.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода 

Основными источникам формирования доходной части бюджета города Сердобска 

являются: налог на доходы физических лиц, налоги на имущество, доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 
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Табл. 3.13. Основные показатели бюджета города за 2008-2010 годы (тыс. руб.) 

 

 2008 год 2009 год 2010 год 

План факт план факт план 

Доходы 65068 63920 77248 79948 55485 

-налоговые и неналоговые 

доходы 

52779 52550 49000 51700 49439 

-безвозмездные поступления 12289 11370 28248 28248 6046 

Расходы 71831 63973 78723 76670 60238 

Дефицит (-), профицит (+) -6763 -53 -1475 3278 -4753 

Источники финансирования 6763 53 1475  4753 

 

Табл. 3.14. Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за период 2008-

2009 гг. и плановые показатели 2010 г. 

 
  2008г. 2009г. 2009 r 

2008, % 

2010г. 

План 

2010 r 2009, 

% 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

52550 51700 98,4 49439 95,6 

Налоговые доходы 29200 25685 88,0 27975 108,9 

- налог на доходы физических 

лиц 

16142 15690 97,2 16209 103,3 

 -налоги на совокупный доход 58 79 136,2 86 108,9 

- налоги на имущество 12977 9857 76,0 11680 118,5 

Неналоговые доходы 23344 26015 111,4 21460 82,5 

- доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

10248 11308 110,3 11981 106,0 

 -доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

1704 632 37,1 576 91,1 

 -доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

11232 14049 125,1 8892 63,3 

 -прочие неналоговые доходы 160 26 16,3 15 57,7 

 

 

В 2009 году поступление налога на доходы физических лиц   снизилось на 2,8%. 

Самое значительное снижение поступления налога в 2009 году наблюдалось от ЗАО СМЗ 

на 45,6%. Если в 2008 году ЗАО СМЗ был перечислен НДФЛ в бюджет города в сумме 

3458 тыс.руб. (что составило 21,4% от суммы поступления НДФЛ), то в 2009 году в 

бюджет было перечислено 1880 тыс.руб. (12% от суммы поступления НДФЛ). На 2010 год 
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планировался рост поступления НДФЛ в бюджет города на 3,3%, однако за январь-апрель 

2010 года план по НДФЛ выполнен на 92,5%, против соответствующего периода 

прошлого года снижение налога составило 6,2% вместо ожидаемого роста. За 4 месяца 

2010 года в бюджет города поступило от ЗАО СМЗ 156 тыс.руб. (3,9% от суммы 

поступления НДФЛ). В связи с нестабильными явлениями на главном заказчике 

градообразующего предприятия, руководство ЗАО СМЗ вынуждено сокращать 

численность работающих, вводить сокращенный рабочий день, снижать заработную 

плату, что явилось причиной снижения поступления НДФЛ.  

 

Табл. 3.15. Динамика поступления налога на доходы физических лиц. 

 2008 год 2009 год 4 месяца 2010 года 

тыс. руб. Доля в 

НДФЛ, % 

тыс. руб. Доля в 

НДФЛ, 

% 

тыс. руб. Доля в 

НДФЛ, 

% 

НДФЛ, всего 16142  15690  4043  

ЗАО СМЗ 3458 21,4 1880 12,0 156 3,9 

 

Следующим основным источником доходов бюджета города являются налоги на 

имущество, в том числе земельный налог. Доля этого источника изменяется с 24,7% в 

2008 г. до 19,1% в 2009 г. В 2010 г. ожидается увеличение поступления налогов на 

имущество до 23,6%. Рост земельного налога планируется в связи с утверждением новой 

кадастровой оценки земель с 2010 г. в соответствии с постановлением Правительства 

Пензенской области от 27.11.2009 г. № 918-пП «Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в Пензенской области». 

Однако, в начислении земельного налога доля бюджетных организаций, финансируемых 

из бюджета Сердобского района, составляла в 2008-2009 гг. 40,5%, в 2010 г. ожидается 

46%. В связи с тем, что бюджет Сердобского района находится в тяжелом финансовом 

положении, оплата земельного налога бюджетными организациями финансируемых из 

бюджета Сердобского района,  осуществляется неравномерно. Так, в 2008 г. доля 

районных бюджетных организаций в поступлении земельного налога составила 51%, в 

2009 г. – 26,7%. Оплата земельного налога не в полном объеме влияет на выполнение 

плановых показателей, а также на финансирование бюджетных обязательств. 

Табл. 3.16. Доходы от использования имущества,  находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

Показатель Факт 2008 Факт 2009 План 2010 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, всего 

10248 11308 11981 

-доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

3398 1963 3528 

-доходы, получаемые в виде арендной 655 740 948 
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платы, а также средства от продажи права 

на  заключение  договоров аренды   за   

земли,   находящиеся в собственности 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных 

учреждений) 

-доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

6131 8441 7475 

-доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

поселениями 

64 164 30 

 

В 2009 г. увеличилось поступление доходов от сдачи в аренду муниципального 

имущества в связи с повышением базовых ставок арендной платы в среднем на 43%, а 

также со сдачей имущества на аукционах по рыночной стоимости. Ожидаемое 

уменьшение поступления аренды имущества в 2010 г. объясняется  продажей имущества. 

Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы за земли поселений, возрастает в 

связи с разграничением собственности на землю. В 2009 году наблюдается значительное 

уменьшение поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 42,2%.  

В начислении доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, более 50% занимает ЗАО 

СМЗ. В 2008 г. Сердобским машиностроительным заводом арендная плата за земельные 

участки была перечислена в бюджет города не в полном объеме, недоимка на 01.01.09 г. 

составила 396 т.р. В 2009 г. поступление составило 250 тыс.руб., недоимка на 01.01.10г. – 

2220 тыс.руб. Арендная плата за земельные участки на 2010 г. планировалась с учетом 

погашения недоимки за 2009 г., однако оплата текущих платежей ЗАО СМЗ не 

производилась. 

Табл. 3.17. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

 
 Всего, в бюджет города ЗАО СМЗ 

Начислени

е, т.р. 

Поступле-

ние, т.р. 

Начисление, 

т.р. 

Доля в 

начислении, 

% 

Поступле-

ние,т.р. 

Доля в 

поступлении, 

% 

2008 год 3538 3398 1938 54,8 1542 45,4 

2009 год 3275 1963 1916 58,5 250 12,7 

2010 год 2676  1305 48,8   

В связи с недостатком доходов для выполнения бюджетных обязательств, ежегодно  

в план приватизации вносятся объекты муниципальной собственности, выставляемые на 

продажу. Также происходит оформление и выкуп земельных участков. В результате этого 
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доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов составляет в 

налоговых и неналоговых доходах 21,4% в 2008 г., 27,2% в 2009 г., 18% ожидается в 2010 

г. Эти поступления носят единовременный характер и ведут к снижению доходов в 

бюджет города в последующие годы (продажа муниципального имущества 

уменьшает доходы от аренды имущества). 

Табл. 3.18. Динамика расходов бюджета города Сердобска (тыс. руб.) 

Расходы бюджета 2008 год 2009 год 2010 год (план) 

ИТОГО РАСХОДОВ 63972,7 76670,0 60238,3 

Заработная плата с начислениями 18843,8 21790,9 22877,7 

Коммунальные услуги 3957,5 3694,1 4716,1 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

20910,7 38086,1 21152,5 

Прочие расходы, услуги 8829,4 5649,1 7662,8 

Увеличение стоимости основных 

средств (КОСГУ  310) 

10180,7 6205,3 2560,8 

Материальные затраты (КОСГУ 

340) 

1250,6 1244,5 1268,4 

 

В структуре расходов в 2008-2010 гг. на обеспечение общегосударственных вопросов 

приходится в среднем 21,2%, на финансирование учреждений культуры - 9,7%, 

учреждений по защите населения от ЧС и пожарной безопасности – 9,7%, на 

финансирование мероприятий в области образования, спорта и социальной политики – 

6,1%, на функционирование жилищно-коммунального хозяйства – 53,3%. В то же время, 

расходы на поддержание коммунальной сферы в расчете на 1 жителя в Сердобске 

составляют 112 руб. в 2008 и 105 руб. в 2009 г., в то время как по Пензенской области 

этот показатель составляет 2,7 тыс. руб. на человека. 

Приведенные параметры свидетельствуют о том, что практически все средства 

бюджета города Сердобска приходятся на текущие расходы учреждений и минимальное 

обеспечение устойчивого функционирования городского хозяйства. 

В расчете на одного жителя в Сердобске расходы городского бюджета в 2009 году 

составили всего около 2 тыс. рублей, в то время как в других моногородах, тоже 

находящихся не в лучшем положении, расходы городского бюджета на одного жителя 

свыше 12-15 тыс. руб.  

У городского бюджета отсутствуют возможности формировать бюджет 

развития города. 
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Табл. 3.19. Расчет сальдо по контрагенту «Органы местного самоуправления»,тыс. 

руб. 

 

Субъекты 
экономической 
деятельности 

Входящие платежи Сальдо 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

ГРОП 1 313 3 514 1 893 1 313 3 514 1 893 

Инфраструктура 1 827 11 232 14 050 -26 938 -40 554 -48 709 

Население 9 167 14 842 10 515 -7 346 2 658 -3 396 

Местная пром-ть и мал. 
бизнес 

22 041 22 937 25 242 22 041 22 937 25 242 

Вышестоящие 
бюджеты 

19 594 11 370 28 247 11 480 11 370 28 247 

ИТОГО 53 942 63 895 79 947 550 -75 3 277 

 

Исходя из анализа финансовых потоков расходы на содержание инфраструктурных 

объектов растут, но это в основном расходы на ликвидацию аварийных ситуаций, так как 

у города нет средств на опережающую замену изношенного оборудования. 

Резкое падение поступлений от ГРОП в значительной степени компенсируется 

поступлениями от предприятий местной промышленности и малого бизнеса. 

Увеличивается поток средств от вышестоящих бюджетов. Но эти средства используются в 

рамках инерционного развития, которое не позволяет городу обеспечить устойчивое 

предоставление нормальных условий для проживания по многим параметрам: 

обеспечение водой, отсутствие аварийных ситуаций на канализационных сетях, ремонт 

дорог и их обслуживание в зимнее время.   

Сальдо органов местного самоуправления крайне неустойчиво: от положительной 

области переходит в отрицательную и обратно. Причем в 2009 г. переход в 

положительную область связан исключительно с ростом поступлений от вышестоящих 

бюджетов. ГОРП не только сократил возможности базы налогообложения по НДФЛ, но 

задерживает платежи по местным налогам на сумму свыше 200 млн. руб. 

Бюджет города крайне скуден. Для примера, в расчете на одного жителя в Сердобске 

расходов городского бюджета в 2009 году всего около 2 тыс. рублей, в то время как в 

другом моногороде, тоже находящемся не в лучшем положении, расходы городского 

бюджета на одно жителя свыше 12 тыс. руб. В этой связи у городского бюджета 

отсутствуют возможности осуществлять бюджетные инвестиции, т.е. формировать 

бюджет развития города. 

 

3.6. Анализ финансовых потоков 

Диагностика финансового состояния моногорода проведена с применением метода 

расчета финансовых потоков между основными участниками экономических отношений 

города. Таковыми участниками экономических отношений города являются: 
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- градообразующее предприятие, находящееся в городе; 

- органы местного самоуправления; 

- население; 

- местная промышленность и малый бизнес; 

- местная инфраструктура; 

- вышестоящие органы власти; 

- внешняя среда. 

Для расчета сальдо города за определенный период времени учитывались входящие 

и выходящие финансовые потоки за данный период только между 5-ю «внутренними» и 2-

мя «внешними» участниками (вышестоящие органы власти и внешняя среда).  

Для расчета сальдо финансовых потоков города за 2007-2009 гг. была собрана и 

обработана информация о соответствующих входящих финансовых поступлениях и о 

выходящих платежах за данный период времени для каждого из 7-ми участников 

экономических отношений города. Источниками информации служили сведения, 

полученные из администрации города и области, от градообразующего предприятия, от 

налоговых органов, отделений «Почта России», банковского сектора и от городских 

органов статистики.  

Общее сальдо города определялось как разность совокупных входящих и 

совокупных исходящих финансовых потоков между субъектами моногорода и внешней 

средой вместе с вышестоящими органами власти, т.е. финансовых потоков «внутренних» 

контрагентов и «внешних» контрагентов.  

Табл. 3.20. Расчет входящих платежей для города за 2007 – 2009 гг., тыс. руб. 

Контрагент 
Входящие платежи 

2007 2008 2009 

ГРОП 1 500 711 2 539 932 1 495 614 

Органы местного самоуправления 53 942 63 895 79 947 

Инфраструктура 171 619 198 733 223 756 

Население 3 185 450 4 110 356 4 789 445 

Местная пр-ть и малый бизнес 1 863 765 2 316 459 2 699 256 

Итого (по внутренним элементам) =  
Сальдо моногорода 

6 775 487 9 229 375 9 288 018 

Вышестоящие органы власти 141 299 200 765 239 751 

Внешняя среда 5 318 276 6 131 365 6 275 686 

Итого (по внешним элементам) 5 459 575 6 332 130 6 515 437 

  

Наибольший объем входящих платежей в город осуществляют:  

 внешняя среда от 5,5 млрд. руб. до 6,5 млрд. руб., 

 местная промышленность от 1,86 млрд. руб. до 2,7 млрд. руб. 

 население от 3,2 млрд. руб. до 4,8 млрд. руб., 
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ГРОП в данном списке находится на четвертом месте с суммами от 1,5 до 2,5 млрд. 

руб., причем его входящие платежи в 2009 г. сократились до суммы 2007 г. Напомним, что 

ГРОП имеет задолженность по местным налогам перед ОМС на сумму в 200 млн. руб. 

Табл. 3.21. Расчет исходящих платежей для города за 2007 – 2009 гг., тыс. руб. 

Контрагент 
Исходящие платежи 

2007 2008 2009 

ГРОП 2 837 913 2 802 350 2 110 459 

Органы местного самоуправления 53 392 63 970 76 670 

Инфраструктура 183 839 236 034 252 165 

Население 3 067 734 4 002 907 4 663 964 

Местная пр-ть и малый бизнес 1 767 235 2 234 120 2 608 347 

Итого (по внутренним элементам) =  
Сальдо моногорода 

7 910 113 9 339 381 9 711 605 

Вышестоящие органы власти 799 897 914 117 1 111 353 

Внешняя среда 3 525 052 5 308 007 4 980 497 

Итого (по внешним элементам) 4 324 949 6 222 124 6 091 850 

 

Эти же контрагенты являются крупнейшими получателями платежей, в отношении 

которых осуществляются платежи от городских контрагентов: внешняя среда (объем 

платежей в 2009 г. несколько сократился по сравнению с предыдущим годом), местная 

промышленность (объемы растут, несмотря на кризисные явления), население (объемы 

платежей также растут, сказываются компенсационные возможности той части жителей, 

которые уезжают на заработки самостоятельным образом).  

Табл. 3.22. Расчет сальдо для города за 2007 – 2009 гг., тыс. руб. 

Контрагент 
Сальдо 

2007 2008 2009 

ГРОП -1 337 202 -262 418 -614 845 

Органы местного самоуправления 550 -75 3 277 

Инфраструктура -12 220 -37 301 -28 409 

Население 117 716 107 449 125 481 

Местная пр-ть и малый бизнес 96 530 82 339 90 909 

Итого (по внутренним элементам) =  
Сальдо моногорода 

-1 134 626 -110 006 -423 587 

Вышестоящие органы власти -658 598 -713 352 -871 602 

Внешняя среда 1 793 224 823 358 1 295 189 

Итого (по внешним элементам) 1 134 626 110 006 423 587 

 

ГРОП всю продукцию отправляет во внешнюю среду. ГРОП практически не 

является заказчиком для местных средних и малых предприятий. Местная 

промышленность в основном ориентирована на местное население, услуги внутри города 

и примерно 25% своей продукции поставляет во внешнюю среду. 

Для органов местного самоуправления исходящие платежи направлены на 

обеспечение деятельности организаций инфраструктуры. Входящие платежи в 
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инфраструктуру в 2008 и в 2009 гг. составляли 17,5% от внутреннего объема сальдо 

города в 2007 и в 2008 гг.  

Входящие финансовые потоки от вышестоящего бюджета органом местного 

самоуправления составили в 2009 г. 35% от всего входящего финансового потока. 

Баланс финансовых потоков города Сердобска крайне неустойчив из-за небольшой 

суммы бюджета. В 2008 г. баланс сложился отрицательный, причем сумма баланса на 58% 

превышала доходную часть бюджета города. В 2009 г. резкий спад заказов на ГРОП и 

снижение платежеспособности работающего на ГРОП работников и членов их семей 

привели к росту отрицательной суммы баланса города, которая при росте поступлений из 

вышестоящих бюджетов стала составлять 18% от суммы бюджета города. 

Нестабильное финансовое положение основного заказчика градообразующего 

предприятия и его поставщиков создают крайне нестабильные финансовые потоки при 

бюджете города, который на порядки меньше этих потоков. Сальдо ГРОП в 2007 г. 

составило минус 1,3 млрд. руб., в 2008 г. – минус 262 млн. руб., в 2009 г. – минус 615 млн. 

рублей. Динамика сальдо города повторяет эти колебания. Вслед за сальдо ГРОП и сальдо 

города в той же последовательности изменяется капитал города. 

 

  

Рис. 3.11. Динамика баланса города по 

финансовой модели. 

Рис. 3.12. Динамика капитала города по 

финансовой модели. 

 

Полученное положительное значение в 2008 г. можно считать случайным, поскольку 

накопленные долги ГРОП намного превышают положительное значение капитала города 

в 2008 г.  

По методологии Минрегиона данная ситуация характеризуется как 

критическая. 
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Табл. 3.13. Определение состояния моногорода по результатам анализа финансовых 

потоков и расчета сальдо города 

 Динамика сальдо 

отрицательная нулевая положительная 

Сальдо 

моно-

города 

отрицательное  
Критическое 

состояние 

Критическое 

состояние 

Тяжелая 

ситуация 

Нулевое 
Критическое 

состояние 

Тяжелая 

ситуация 

Стабильное 

состояние 

положительное Тяжелая ситуация 
Стабильное 

состояние 

Стабильное 

состояние 

 

Устранить накопившиеся проблемы в инфраструктуре моногорода  и решить 

проблемы населения местная власть без применения модернизационного плана не 

сможет.  

Для реализации модернизационного плана местная исполнительная власть не  имеет 

в своем распоряжении соответствующего объема ресурсов: 

 градообразующее предприятие СМЗ находится в предбанкротном состоянии;  

 часть НДФЛ оседает в других регионах, поскольку активная часть населения 

(примерно 4 тыс. человек) не может найти в городе работу, даже при сравнительно 

не очень больших запросах по заработной плате (по опросам при предложении в 15 

тыс. руб. многие готовы были бы отказаться от поездок на заработки); 

 низкая средняя заработная плата по городу (явное превалирование рабочей силы 

над предложениями рабочих мест); 

Бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя в сложившихся налоговых и 

финансовых условиях ниже средних по России и ниже, чем в среднем по Пензенской 

области. 

В связи с принятием закона о переводе бюджетных учреждений на 

самофинансирование при недостаточной подпитке местного бюджета со стороны 

бюджетов высших уровней при низком уровне платежеспособности населения возможен 

полный коллапс бюджетной сферы города – образования, здравоохранения, культуры.  
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3.7. SWOT - анализ социально-экономической ситуации города 
Преимущества 

(сильные стороны) 

Недостатки 

(слабые стороны) 

Возможности 

 

Угрозы 

 

природные ресурсы 

1. Наличие уникальных природных  

комплексов (пещеры и др.). 

2. Наличие минеральных вод, 

пригодных для организации лечебно-

курортных процедур 

  

 

1. Недостаточная известность 

природных комплексов за 

пределами Пензенской области. 

1.  Развитие круглогодичного туризма 

2. Развитие производства 

строительных материалов из 

собственного сырья. 

3. Организация производства по 

розливу минеральной воды. 

4. Организация производства 

осетровой рыбы. 

1. Острая конкурентная борьба с 

соседними районами за потребителя 

пищевой продукции животноводства и 

растениеводства. 

 

Преимущества 

(сильные стороны) 

Недостатки 

(слабые стороны) 

Возможности 

 

Угрозы 

 

Демография, трудовые ресурсы, занятость 

Снижение числа умерших. 

Увеличение родившихся. 

Сокращение темпов естественной 

убыли населения. 

Третья часть экономически активного 

населения не старше 30 лет. 

При предложении рабочих мест со 

сравнительно скромной заработной 

платой (порядка 15 т.р.) в город может 

вернуться от 3 до 4 тыс.работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращение численности 

постоянного населения. 

Увеличение числа безработных 

граждан и уровня безработицы из-

за нестабильной работы 

градообразующего предприятия. 

Несоответствие спроса и 

предложения на рынке труда. 

Высокая доля работающих на 

градообразующем предприятии в 

общей численности занятых. 

 

 

 

 

 

 

Снижение уровня смертности и уровня 

преступности, повышение 

рождаемости и других показателей 

качества жизни населения путем 

участия в реализации федеральных и 

областных целевых программ в 

области здравоохранения, 

социальной защиты, борьбы с 

наркоманией, преступностью, 

занятости населения, 

природоохранных мероприятий. 

Увеличение числа рабочих мест за 

счет развития перспективных 

направлений хозяйственной 

деятельности, в том числе в малом 

бизнесе, торговле и бытовом 

обслуживании населения, 

обрабатывающих производствах, 

сельском хозяйстве. 

Увеличение демографической нагрузки 

на 1 работающего. 

Увеличение расходов бюджета на 

неработающее население. 

Отток высококвалифицированных 

рабочих кадров. прежде всего 

молодежи, в г.г. Пенза, Москва и др. 

Опережающее высвобождение 

численности работающих на 

градообразующем предприятии над 

количеством вновь создаваемых в 

городе рабочих мест. 

Присутствие на рынке труда молодежи, 

имеющей как высокий, так и низкий 

общеобразовательный уровень; 
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Преимущества 

(сильные стороны) 

Недостатки 

(слабые стороны) 

Возможности 

 

Угрозы 

 

Возможность трудоустройства 

высвобождающихся работников на 

других предприятиях Сердобского 

района и близлежащих районов 

посредством организации 

транспортной доставки на новое 

место работы. 

 

Экономическое развитие 
Преимущества 

(сильные стороны) 

Недостатки 

(слабые стороны) 

Возможности 

 

Угрозы 

 

Градообразующее предприятие 

1. Промышленность города 

представлена отраслями, 

отнесенными к приоритетным в 

стратегии развития Пензенской 

области до 2020 г.: 

автомобилестроение 

2. Градообразующее предприятие 

занимает значительную долю в 

объемах производства  в Пензенской 

области. 

3. Предприятие зарекомендовало себя 

как надежный поставщик и 

производитель высококачественной 

продукции по приемлемым ценам. 

4. Реализация инвестиционных 

проектов, направленных на 

модернизацию производства и 

повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. 

5. Наличие постоянных потребителей 

продукции. 

6. Наличие инвестиционных 

предложений по диверсификации 

покупателей. 

7. Развитая система сбыта. 

1. Готовность принимать заказы 

даже при условии, что оплата не 

покроет ВСЕХ издержек 

производства 

2. Отсутствие на настоящий момент 

развитого портфеля заказов. 

 

3. Отсутствие достаточного объема 

финансирования инвестиционных 

проектов 

4. Недостаточный ассортимент 

Продукции. 

5. . Отсутствие системы поставок 

сырья (металлического проката и 

заготовок) на ГРОП, колебания 

цен на сырье. 

1. Диверсификация производства   

градообразующего предприятия, в   

том числе выпуск новых видов   

изделий, поиск новых рынков сбыта 

продукции. 

2. Создание предприятий 

регионального масштаба, 

обеспечивающих ГРОП собственным 

сырьем (металлическим прокатом и 

заготовками) изготовленными 

малотоннажными партиями из 

металлолома. 

3. Модернизация оборудования 

4. Реализация инвестиционных 

проектов, направленных на 

энергосбережение и развитие 

инфраструктуры, снижение 

негативного влияния на 

окружающую среду 

5. Повышение квалификации 

специалистов за счет принятия 

участия в программах занятости 

населения 

6. Расширение поставок на экспорт. 

7. Обновление выпускаемой 

1. Снижение платежеспособного спроса     

на продукцию градообразующего 

предприятия. 

2. Невозможность получения кредитов 

для реализации инвестиционных 

проектов, а также рост процентных 

ставок по кредитам кредитных 

организаций. 

3. Отток кадров за пределы района 

4. Массовое сокращение - увольнение 

более 1000 сотрудников завода; 

5. Прекращения подачи тепла и 

электроэнергии на жилые 

микрорайоны, детские сады,  лечебные 

учреждения. 

6. Налоговые потери  бюджетов всех 

уровней – 138 млн. руб.; 

7. Значительное увеличение социально-

экономической напряженности в 

регионе. 
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Преимущества 

(сильные стороны) 

Недостатки 

(слабые стороны) 

Возможности 

 

Угрозы 

 

 

 

 

 

продукции.  

8. Увеличение новых рабочих мест.  

9. Увеличение отчисления налогов во 

все уровни. 

местная промышленность и малый бизнес 

1. Наличие развитого малого 

предпринимательства. 

2. Наличие на территории города 

Сердобска возможностей для развития 

других видов экономической 

деятельности и самозанятости 

населения. 

3.   Наличие свободных 

производственных площадей и 

технологических мощностей для 

создания новых производств. 

4. Увеличение доли продукции, 

произведенной малыми 

предприятиями, в общем объеме 

произведенной продукции по городу 

 

5. Высокий уровень оснащенности  

основными инженерными 

инфраструктурами: 

- высокая плотность транспортного 

сообщения, близкое расположение к 

главным транспортным магистралям и 

развитые перевозки различными 

видами транспорта сокращает затраты 

на грузоперевозки промышленной 

продукции; 

6.    Высокий туристско-рекреационный 

        потенциал. 

7.    Привлекательный для инвесторов 

уровень средней заработной платы 

около 10 тыс. руб. 

1. Монопрофильный характер 

экономики города, зависящий от 

ситуации в автомобилестроении  

наиболее сильно пострадавшей от 

экономического кризиса. 

2. Зависимость 

платежеспособного спроса 

населения на продукцию местной 

промышленности и малого бизнеса 

от стабильной работы 

градообразующего предприятия. 

3.   Высокий уровень физического и  

морального износа оборудования 

на ряде малых предприятий. 

4.  Высокая ресурсоемкость 

применяемых технологических 

процессов. 

5. Неразвитость туристической 

инфраструктуры. 

6. Низкая доля услуг в общем 

объеме производства.  

7. Отставание г. Сердобска по ряду 

инвестиционных показателей. 

8. Недостаточное развитие 

производства строительных 

материалов из собственного сырья. 

9. Нестабильные показатели работы 

в сфере строительства. 

 

 

  

1. Модернизация действующих 

производств малых предприятий. 

2. Развитие перспективных 

направлений хозяйственной 

деятельности, позволяющих 

диверсифицировать экономику и 

частично заместить традиционное 

машиностроительное производство: 

– строительные материалы,  

– туризм и санаторно-курортное 

хозяйство,  

– развитие придорожного сервиса 

– производство потребительских 

товаров и предоставление услуг.  

3. Повышение доли инновационной 

продукции в общем объеме 

производства. 

4. Реализация инвестиционных 

проектов, направленных на 

энергосбережение и развитие 

инфраструктуры, снижение 

негативного влияния на 

окружающую среду. 

5. Повышение квалификации 

специалистов путем участия в 

программах занятости населения и 

создание условий для обеспечения 

самозанятости населения и развития 

малого бизнеса. 

6. Участие в реализации программы 

развития малого и среднего 

1. Снижение спроса населения на 

продукцию предприятий местной 

промышленности и малого бизнеса в 

результате нестабильной работы 

градообразующего предприятия и 

снижения доходов населения. 

2. Конкуренция развития малого 

бизнеса из-за близости г. Пенза, 

Саратов, Ртищево особенно в сфере 

торговли и оказания услуг населению. 

3. Бюджет г. Сердобск имеет 

дотационный характер.  

5.   Обострение конкурентной борьбы, в 

том числе приход в район крупных 

торговых сетей, предлагающих товары 

и сопутствующие услуги по более 

низким, чем у субъектов малого 

бизнеса ценам. 

6. Трудности получения кредитов для 

реализации инвестиционных проектов.  
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Преимущества 

(сильные стороны) 

Недостатки 

(слабые стороны) 

Возможности 

 

Угрозы 

 

8. Наличие бизнес-инкубатора.  

9. Наличие МУП «Агентства по 

развитию и поддержке 

предпринимательства». 

 

 

 

  

 

предпринимательства. 

Развитие сферы обслуживания. 

Организация предпринимательской 

деятельности  в рамках реализации 

программ занятости населения. 

 
Состояние социальной и инженерной инфраструктуры 

ЖКХ 

1. Наличие устойчивого 

платежеспособного спроса на 

потребление платных услуг, в том 

числе  услуг ЖКХ. 

 

2. Потенциал вод для стабильного 

обеспечения населения питьевой 

водой нормативного качества в 

достаточном количестве. 

 

1. Высокий уровень износа объектов 

инженерной инфраструктуры 

(тепловых сетей - 31%, 

электрических сетей - 82%, 

объектов водоснабжения – 86%, 

объектов водоотведения - 60%, 

очистных сооружений и  

канализации - 93%). 

2.   Недостаточное развитие системы 

вторичной переработки отходов. 

3.   Отсутствие мусоропере-

рабатывающего предприятия. 

4. Недостаточная обеспеченность 

земельных участков инженерной 

инфраструктурой. 

5. Предприятия ЖКХ имеют 

неустойчивое финансовое 

положение. 

6. Отсутствие конкуренции на рынке 

услуг по управлению домами. 

1.Развитие инфраструктуры за счет 

включения в тарифы 

инвестиционной составляющей.  

2. Активизация собственников жилых 

помещений по созданию ТСЖ. 

3. Использование энергосберегающих 

технологий при условии 

возможности привлечения 

инвестиций в сферу ЖКХ. 

4. Привлечение средств в рамках 

действующих федеральных и 

областных программ на развитие 

социальной и инженерной 

инфраструктуры, переселение 

граждан из аварийного жилья, 

проведение капремонта и т.д. 

5. Установка приборов учета 

потребления горячей и холодной 

воды. 

 

1.Снижение уровня платежной дисциплины 

граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

2.Низкий уровень инвестиций в жилищно-

коммунальной сфере.  

3.Вероятность возникновения техногенных 

аварий из-за высокой изношенности 

инженерной инфраструктуры и 

инфраструктуры ЖКХ. 

4.  Низкая ответственность  предприятий 

частного бизнеса особенно в отдаленной 

перспективе, манипулирование тарифами. 

5. Прямая зависимость роста тарифов на 

услуги жилищно-коммунального хозяйства 

от стоимости транспортных расходов. 

Образование 
 

1. Наличие всех основных звеньев 

системы образования в районе, как 

основа для создания системы 

непрерывного образования. 

2. Наличие квалифицированных 

педагогических кадров  

3. Высокий охват детей дошкольным 

1.Старение педагогических кадров. 

2. Отсутствие обновления 

материально-  технической базы для 

обучения. 

3. Низкий технический уровень 

обеспечения лабораторного 

оборудования 

1. . Опережающее развитие 

инновационных технологий и форм 

образования. 

 

1. Отсутствие притока квалифицированных 

кадров в систему образования. 

2. Переход муниципальных образовательных 

учреждений в автономные учреждения (на 

частичное самофинансирование), что при 

недостаточной платежеспособности 

населения приведет к прекращению части 
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(92,4%) и дополнительным 

образованием (89%) 

4. Наличие ресурсных центров для 

подготовки и переквалификации 

востребованных кадров для 

экономики района 

5. Высокий уровень информационной 

культуры учащихся. 

6.Развитая сеть профессионального 

образования, способная осуществлять 

подготовку квалифицированных 

специалистов и рабочих кадров для 

всех отраслей экономики района. 

7.  Активное развитие профильного 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

8. Использование современных 

технологий в образовании 

4. 78% объектов образовательных 

учреждений не соответствуют 

современным требованиям 

технической безопасности. 

5. Трудности прогнозирования 

потребности подготовки кадров в 

отраслевом и территориальном 

разрезах в связи с 

неотрегулированностью рынка 

труда. 

6. Недостаточная обеспеченность 

дошкольными образовательными 

учреждениями. 

7. Низкий уровень оплаты труда в 

отрасли. 

 

бюджетных услуг, снижению уровня 

жизни работников бюджетной сферы, 

росту социальной напряженности. 

Социальная защита населения 

1. Сформированная система 

деятельности и высокая организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты населения 

2. Наличие квалифицированных кадров 

в отраслях социальной сферы. 

 

1.Недостаточное финансирование для 

решения некоторых полномочий, 

переданных органам местного 

самоуправления. 

1. Достижение высокого качества 

предоставления государственных 

услуг в области социальной защиты 

населения. 

2. Расширение объемов платных услуг 

населению в социальной сфере. 

 

 

1. Расширение объемов оказания платных 

услуг в социальной сфере зависит от 

платежеспособности населения, а в 

условиях его снижения может привести к 

значительному «сжатию» рынка платных 

услуг. 

2. Неполное удовлетворение потребностей 

населения в оказании социальных услуг. 

Здравоохранение 

1.  Использование современных 

технологий в здравоохранении. 

2. Развитая система оказания 

качественных платных услуг в 

здравоохранении. 

1. Снижение уровня младенческой     

смертности. 

2. Стабилизация уровня 

заболеваемости по управляемым 

вакцинацией инфекциям. 

1. Недостаточная эффективность 

догоспитального этапа медицинской 

помощи. 

2.Высокий уровень заболеваемости 

населения, в том числе социально-

значимыми болезнями 

3. Дефицит узких специалистов и 

врачебных кадров в поликлиниках и 

стационарах, старение кадров 

 

1. Достижение высокого качества 

предоставления государственных 

услуг в области здравоохранения 

населению. 

2. Расширение объемов платных услуг 

населению в здравоохранении. 

 

 

1. Расширение объемов оказания платных 

услуг в здравоохранении зависит от 

платежеспособности населения, а в 

условиях его снижения может привести к 

значительному «сжатию» рынка платных 

услуг. 

 

Культура 
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1. Наличие доступной (по пропускной 

способности и стоимости) сети 

учреждений культуры 

2. Наличие на территории района 

объектов историко-культурного 

наследия, центров национальных 

культур и коллективов 

художественной самодеятельности 

3. Сильные творческие коллективы 

 

1. Недостаточность бюджетного 

финансирования. 

2. Слабая материально-техническая 

база 

3. Малый приток молодых 

специалистов 

4. Обветшалость зданий и 

сооружений 

5. Низкий уровень обеспечения 

безопасности учреждений культуры. 

1.Внедрение инновационных 

технологий в сферу культуры. 

2. Расширение объемов платных услуг 

населению в сфере культуры 

 

 

1.Расширение объемов оказания платных 

услуг в сфере  зависит от 

платежеспособности населения, а в 

условиях его снижения может привести к 

значительному «сжатию» рынка платных 

услуг. 

 

Физическая культура 

1.Развитая спортивная инфраструктура 

2. Проведение на территории города 

областных турниров и соревнований 

3. Успешное участие спортсменов 

города во всероссийских и областных 

соревнованиях 

1. Отсутствие современных 

спортивных сооружений для занятия 

зимними видами спорта. 

2. Дефицит спортивных врачей, 

тренерско-преподавательского 

состава по месту жительства. 

1. Реализация мероприятий по 

здоровому образу жизни. 

2. Создание и развитие туристической 

сферы 

3. Вовлечение жителей города в 

активный туризм. 

1.Отсутствие притока квалифицированных 

кадров в систему образования 

Состояние бюджетной сферы 

Отсутствие задолженности по 

налоговым и неналоговым доходам, 

задолженности по выплате 

заработной платы и оплате 

коммунальных услуг по 

градообразующему  предприятию. 

Выполнение в полном объеме 

бюджетом города социальных 

обязательств. 

 Проведение бюджетной реформы,   

оптимизация бюджетных расходов. 

   Использование и внедрение в 

       передовых и единых по 

Пензенской 

      области информационных 

      технологий, позволяющих 

      объединить бюджетный процесс и 

      использовать систему электронного 

      документооборота 

Зависимость доходной части бюджета 

от деятельности градообразующего 

предприятия 

Зависимость местного бюджета от 

регионального. 

Принятие бюджета города на 2010 год 

с дефицитом. 

 Возникновение дополнительной 

     нагрузки вследствие 

     администрирования расходов по 

     передаваемым полномочиям от 

     одного уровня бюджета другому. 

Возможность  появления 

кредиторской задолженности по 

принятым бюджетным 

обязательствам 

 

 

 

Расширение налогооблагаемой базы 

за счет создания новых производств 

и модернизации действующих, 

расширения инвестиционной 

привлекательности, улучшения 

хозяйственного климата в городе, 

диверсификации экономики. 

Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества. 

Ужесточение контроля по сбору 

налогов и адресная работа с 

неплательщиками. 

Сокращение неэффективных 

бюджетных расходов. 

Снижение доли собственных доходов в 

общем объеме доходов. 

Снижение платежеспособности физических 

и юридических лиц. 

Риск невозможности выполнять бюджетные 

обязательства в соответствии с 

возложенными полномочиями. 

Ликвидация и реорганизация предприятий и 

организаций (в филиалы и структурные 

подразделения) 
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4. ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ. СТРАТЕГИЯ 

МОДЕРНИЗАЦИИ  

 

4.1. Выбор целей и разработка сценариев будущего  

 

Результаты анализа социально-экономического положения, диагностики финансовых 

потоков, технико-производственного обследования и, как результат, выход на 

критические (зона неуправляемого развития) риски могут свидетельствовать о том, что 

город практически находится в состоянии банкротства (капитал и сальдо моногорода и их 

динамика устойчиво сохраняет в течение трех лет отрицательные значения). Город 

является «ярким» представителем большинства российских проблемных моногородов. 

Отказ от корректировки сложившегося сценария развития (практически его отсутствие), 

реализации четырех федеральных приоритетов
1
 его модернизации может серьезно 

усугубить социально-экономическую ситуацию, привести к коллапсу жизнедеятельности 

населенного пункта. На это четко указывают выявленные наиболее критические (оценка 

влияния рискового случая выше 90%) риски, связанные с инфраструктурой (завершение 

жизненного цикла работы элементов инфраструктуры, риски амортизации/износ, 

недостаточное финансирование инфраструктуры), потребительские и продуктовые риски 

градообразующего предприятия (см. Приложение 5 «Журнал диагностики моногорода. 

(Базовая информация к Комплексному инвестиционному плану модернизации города 

Сердобска). 

Город оказался в ситуации, когда своими силами и без четкой программы 

действий, подлежащей обязательной реализации и с высокой степенью мобилизации 

материальных и человеческих ресурсов на парирование вышеназванных рисков, 

программы модернизации, он может прекратить выполнять ключевые функции по 

обеспечению своей (для населения) жизнедеятельности.  

Для г.Сердобска с разными итоговыми результатами, могут быть применимы такие 

сценарии городского развития как инерционный, модернизационный и инновационный. 

Безусловно, инерционный сценарий недопустим для города, не будет способствовать 

его модернизации и выходу на расширенное воспроизводство и устойчивое социально-

экономическое развитие. Тем не менее, необходимо дать оценку, что произойдет в случае 

его «реализации», которая, по мнению внешних экспертов, маловероятна и возможна 

лишь в том случае, если: 

- возникнут политические риски, связанные с изменением политической системы 

или с грубыми ошибками, а также уходом от ответственности со стороны руководства 

города; 

                                                 
1
 1.Диверсификация традиционных отраслей; 

  2. Создание новых для города отраслей экономики 

  3. Оптимизация экологического ландшафта и городской среды 

  4. Развитие социальной инфраструктуры города  
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- не будут обеспечены некоторые предпосылки для успешного завершения всего 

комплекса программы модернизации с целью выхода на устойчивое развитие (см. ниже), 

которые «встроены» в нижеприлагаемые возможные сценарии развития города. 

В этой связи далее рассматриваются три альтернативы развития г.Сердобска и 

предлагается наиболее оптимальный для города сценарий развития, реализующий 

выполнение требований федерального центра по обеспечению занятости, диверсификации 

экономики, устранению монопрофильности и который адаптирован к федеральным и 

региональным приоритетам. 

Далее по тексту представлена стратегия модернизации (встроенная в предложенный 

сценарий), определяются ее основные элементы, параметры и направления, этапы, 

основные проблемные точки, на которые она направлена, предлагается «дорожная карта» 

ее реализации 

 

4.2. Возможные сценарии развития ситуации в городе  

Инерционный сценарий (отказ от реализации КИПММ, продолжение 

существующих тенденций, «бег по кругу»). Сценарий предполагает объем 

финансирования на содержание и модернизацию инженерной инфраструктуры в размерах, 

не позволяющих провести модернизацию объектов, создающих наибольшие риски для 

самих объектов и для населения города. 

Мероприятия, указанные в плане, были заранее разработаны соответствующими 

подразделениями Администрации г. Сердобска и сведены в единую комплексную 

программу в начале 2010 года. 

Потенциал Сердобска высок, но необходимо создавать условия, без которых местная 

экономика может попасть в тяжелую критическую ситуацию, не способствующую  

дальнейшему развитию города. 

На основании данных статистики уже сейчас можно сделать следующие негативные 

выводы развития ситуации в 2010-2011 г.г.: 

 снижение рождаемости и увеличение смертности, значительное ухудшение 

здоровья населения, что ведет к нарушению демографического равновесия в 

городе; 

 снижения численности занятого населения в экономике города; 

 увеличение уровня безработицы до 7% к 2012 г., 

 отсутствие ресурсов и системы вложения финансовых средств в капитальный 

ремонт жилья может привести к высокой степени износа жилых домов, коллапсу 

жизнедеятельности города; 

 экономическое развитие моногорода Сердобск будет зависеть от благополучного 

состояния градообразующего предприятия, работающего в ареале 

автомобилестроения. Закрытие градообразующего предприятия или резкое 

снижение объемов продукции приведет к резкому сокращению численности 

рабочих. Вывод ГРОП из консорциума АвтоВАЗ, создает в условиях финансово-

экономического кризиса высокие риски потребительского и продуктового 

свойства. 
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Этот сценарий предполагает, что для профильного предприятия рынок сбыта 

продукции будет находиться на низких значениях в течение первого полугодия, что 

представляется возможным в случае негативных трендов мировой экономики, снижения 

цен на энергоресурсы, затягивания сроков предоставления реальных мер 

правительственной поддержки. При таком сценарии уровень объема производства 2008 

года не будет достигнут даже через 5 лет, реальной становится угроза банкротства и 

ликвидация основного предприятия города. Основным ограничивающим фактором 

данного сценария является отсутствие средств для снятия инфраструктурных ограничений 

и развития человеческого потенциала. Сохраняются высокие риски возникновения 

неуправляемой безработицы при отсутствии возможности создания новых рабочих мест в 

районе.  

При актуализации данного сценария «неизбежным будущим» района будет: 

- сокращение объемов инвестиций в основной капитал; 

- консервация крупных инвестиционных проектов в сфере туризма, ухудшение 

бренда территории; 

- создание условий, способствующих ухудшению качества жизни и росту 

криминогенной обстановки в районе: критически высокий уровень 

зарегистрированной безработицы (может составить около 15 % в 2015 г.), 

снижение реальных доходов населения; 

- снижение спроса на продукцию малого бизнеса и отсутствие стимулов для 

создания новых предприятий; 

- дальнейшее сокращение доходов муниципального бюджета, рост 

дотационности муниципального бюджета; 

- частичное прекращение бюджетных услуг здравоохранения, образования и 

культуры с переводом бюджетных учреждений в автономные. 

Таким образом, при актуализации инерционного сценария, объемы работ по 

развитию социальной и инженерной инфраструктуры в значительной степени будут 

зависеть от возможностей финансирования из федерального бюджета, поскольку ресурсы 

регионального бюджета ограничены резким падением доходности в связи с мировым 

финансово-экономическим кризисом. 

Модернизационный сценарий. Сценарий подразумевает методически-

выстроенную, активную и системно-управляемую деятельность по использованию 

сильных сторон развития моногорода, парирование слабых сторон, использование 

возникающих возможностей, в частности, по модернизации и высокой степени 

капитализации города как субъекта экономической деятельности, повышению его 

кредитного рейтинга, финансовой устойчивости, росту маркетинговой (инвестиционной) 

привлекательности. Сценарий подразумевает вывод моногорода из-под угроз его 

развитию за счет оптимальной расстановки парирующих мер через реализацию проектов 

развития (флагманские проекты) на основе механизмов государственно-частного 

партнерства. Сценарий предполагает модернизационные преобразования через поддержку 

развития кластеров, формирование новой структуры рынка труда, управляемую 

субурбанизацию с созданием современной инженерной и социальной инфраструктуры, 
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активные действия по улучшению качества жизни населения. Важнейшим направлением 

модернизации является диверсификация производства ГРОП – ЗАО «СМЗ», маркетинг его 

машиностроительной продукции в других регионах, создание предприятия-спутника по 

выпуску сырья для СМЗ – сортового проката и металлической заготовки – из 

металлолома, оптимизация производственной структуры. 

Инновационный сценарий. Обеспечивается взаимосвязь научно-исследовательских 

организаций с конкретными промышленными предприятиями города, используется 

российский и международный опыт коммерциализации высоких технологий и внедрения 

их на территории. Характеризуется известными концептуальными разработками создания 

т.н. «умного» города с использованием современных средств ИКТ. Это позволяет 

избавиться от оттока молодежи, привлечь в город интеллектуальные высококачественные 

человеческие ресурсы, создать динамично развивающийся человеческий капитал, 

обеспечить высокую конкурентоспособность в сравнении с другими менее активными 

муниципальными образованиями. 

Однако главным достоинством данного сценария является ускоренная реализация 

концепции «ресурсопроизводящего города». 

В процессе диагностики моногорода было выявлено, что город может развиваться 

лишь при условии обеспечения объектов жизнедеятельности (инфраструктура ЖКХ, 

социальная сфера и др.) ресурсами из собственных источников, которыми могут стать 

проекты развития, имеющие большую инновационную емкость, добавленную стоимость и 

обеспечивающие приток финансовых потоков в город (импортозамещающие 

производства), а значит необходимый положительный капитал и сальдо моногорода. 

Такая концепция гармонична с конечной целью КИПММ – создание условий для 

расширенного воспроизводства и устойчивого социально-экономического и 

экологического развития. 

Вместе с тем, объективно город не готов к радикальным изменениям существующих 

тенденций, которые формировались не один десяток лет. Анализ рисков и тенденций 

свидетельствует, что в рамках предлагаемого временного срока невозможно и авантюрно 

говорить о радикальных изменениях, которые отразятся на населении и экономике города. 

Поэтому сегодня можно лишь отобрать несколько «консервативные» меры (действия), 

которые позволят пока только сформировать основы для принципиально новой 

«траектории» развития.  Не исключено, что именно инновационная стратегия с 

приведенными выше параметрами может быть принята (и рекомендуется принять) на 

очередном этапе развития после 2020 г. в период до 2025 г. 

Смешанный модернизационно-инновационный сценарий развития («мягкая 

диверсификация»). Этот сценарий берет за базу модернизационный с включением 

оптимального количества ориентированных «векторных» действий, характерных для 

инновационного сценария, но позволяющий моногороду реализовать концепцию 

«ресурсопроизводящего города», обеспечить «мягкую диверсификацию», 

инвестиционную привлекательность городской экономики, выйти на более высокую ее 

конкурентоспособность. Конечная цель такого сценария можно охарактеризовать словами 

– «духовно и физически здоровый город» с интеллектуальной («умной») 

инфраструктурой, использующей энергосберегательные технологии и обеспечивающий 

все необходимые государственные услуги населению, а главное – это 

«ресурсопроизводящий город», который получил стабильные источники поступлений в 
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бюджет на свои программы развития и поддержки комфортного для населения 

жизнеобеспечения. 

 

Рис. 4.1. Сравнительная таблица возможных сценариев развития экономики 

города

7/11/2010

Коллапс в случае 

возникновения 

техногенных, 

природных 

катаклизмов. Без 

них - через 5-7 лет 

7/12/2010

Увеличение 

задолженности, 

нерентабельность, 

ликвидация 

предприятия за 

долги, 

высвобождение 

рабочих, рост 

зависимости от 

АвтоВАЗа

7/13/2010

Рост безработицы, 

массовый выезд 

молодежи, 

«пенсионизация»

7/14/2010

Насыщение (уже 3 

года), стагнация, 

отъезд людей – 

сокращение рынка, 

снижение 

покупательной 

способности – 

закрытие бизнеса

7/15/2010

Рост зависимости от 

вышестоящих 

бюджетов, снижение 

обеспеченности 

бюджета, 

невыполнение 

социальных 

программ и условий 

обеспечения 

жизнедеятельности

Инерционный сценарий (Продолжение существующих тенденций)

ИНФРАСТРУКТУРА ГРОП НАСЕЛЕНИЕ МАЛЫЙ БИЗНЕС, МП ОМС

7/11/2010

Частичное 

замещение 

негодной 

инфраструктуры, 

продолжится 

недостаток ресурсов 

на ее поддержание

7/12/2010

Развитие новых 

продуктов, 

технологическая 

модернизация 

позволит медленно 

вывести из 

состояния 

банкротства

7/13/2010

Рост безработицы 

остановится

7/14/2010

Ежегодный рост 2-

3%, позволяющий 

решать внутренние 

потребности города, 

но не создающего 

достаточную 

«добавленную 

стоимость»

7/15/2010

Уменьшение 

зависимости от 

вышестоящих 

бюджетов на 20-

30%, возможность 

реализации части 

своих функций по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города, социальных 

программ

Модернизационный сценарий (Опора на лучшие стороны тенденций)

ГРОП НАСЕЛЕНИЕИНФРАСТРУКТУРА МАЛЫЙ БИЗНЕС, МП ОМС

7/11/2010

Использование 

новых технологий и 

коренная 

модернизация ЖКХ, 

самообеспеченность 

и развитие, 

окупаемость 

7/12/2010

Флагман 

инновационного 

развития в городе. 

Объем 

производства – в 7-8 

раз.  Стабильность. 

Новые технологии – 

выход на новые 

рынки. 

7/13/2010

Снижение 

безработицы менее 

ОРУ. Создание 

более 4000 рабочих 

мест. Повышение 

человеческого 

потенциала

7/14/2010

Доля  в 

общегородском 

объеме – 45-50%

7/15/2010

Минимальные 

поступления от 

вышестоящих 

бюджетов. 

Реализация 

концепции 

ресурсопроизводящ

его города за 5—8 

лет

Инновационный сценарий (радикальные изменения существующих тенденций 

и формирование основы для принципиально новой траектории развития

ИНФРАСТРУКТУРА ГРОП МАЛЫЙ БИЗНЕС, МП ОМСНАСЕЛЕНИЕ

 

Продолжение таблицы на сл.стр. 
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Таким образом, в Комплексном плане модернизации моногорода Сердобск на 2010-2020 

гг., с учётом стратегии градообразующего предприятия ЗАО СМЗ и потребностей жителей 

города, реализуется «смешанный модернизационно-инновационный» сценарий развития 

экономики – «мягкая диверсификация», который предполагает сохранение 

существующего на территории города базового производства – машиностроения, с 

постепенным увеличением доли средних и малых предприятий в новых отраслях 

материального производства и сфере услуг.  

Анализ возможных сценариев развития города показал, что для достижения 

поставленной цели потребуется порядка 10 лет. В 2020 г. ключевыми отраслями 

экономики в г. Сердобск будут пищевая промышленность, машиностроение, а также 

сфера малого предпринимательства, что соответствует отраслевым стратегическим 

приоритетам Пензенской области. Причем доля градообразующего предприятия (отрасль 

машиностроение) в  промышленном производстве будет составлять порядка 35,24%. 

Объем производства за 10 лет увеличится в 5 раз, будет создано более 2,3 тысяч новых 

рабочих мест, доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженной 

продукции составит до 38,3%. 

 

4.3. Рекомендации для успешной реализации стратегии 
модернизации 

 

Условия успешной модернизации для Сердобска: 

- наличие и доступ к вышестоящим бюджетам на начальном этапе (выводе 

моногорода из зоны неуправляемых рисков) 

- объединение в ближайшей перспективе двух муниципальных образований (район 

и городской поселок) в одно
2
: сегодняшнее положение делает крайне сложным 

                                                 
2
 Фактически  это имеет место сегодня. Все вопросы обеспечения жизнедеятельности решаются вместе, что 

также свидетельствует о высокой ответственности руководителей и умении сотрудничать в интересах 

общего населения. Материальной основой взаимодействия является консолидированный бюджет. При 

возникновении политического риска «смена руководства», когда может появиться соперничество или 
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реализацию стратегии коренной модернизации экономики города и обеспечения бюджета 

для реализации социально-экономических программ. 

На основе анализа и диагностики моногорода были выделены следующие 

ключевые элементами, которые рекомендуется встраивать в стратегию модернизации 

города Сердобска: 

Превращение ЗАО «СМЗ» во флагмана модернизации в городе. Это 

целесообразно, учитывая роль ЗАО «СМЗ в развитии и обеспечении источниками энергии 

и тепла  объектов городского хозяйства, наличие сводных площадей и понимание 

необходимости и направлений модернизации.   

Обеспечение диверсификации существующих финансовых источников. 

Модернизация – это дорогое мероприятие, и оно невозможно без целенаправленной 

работы по поиску и привлечению ресурсного обеспечения этого процесса. В этой связи 

недопустимо только надеяться на поддержку вышестоящих бюджетов. Необходимы 

конкретные действия и выбор «вектора» стратегии модернизации, направленной на вывод 

(в среднесрочной и долгосрочной перспективе) города Сердобска в состояние 

«ресурсопроизводящего города». Это достигается за счет комплексного инвестиционного 

плана, состоящего из специально подобранных инвестиционных проектов и программ 

развития, направленных, прежде всего, на бюджетную обеспеченность. Город должен 

иметь достаточно ресурсов, чтобы самостоятельно обеспечивать свою жизнедеятельность 

(ЖКХ, иная инфраструктура, социальные программы и др.)   

В свете вышеприведенного положения важным направлением является  создание 

новых производств  обеспечивающих именно высокую отдачу для бюджета за счет 

объемов, рабочих мест, регистраций предприятий в городе, создающих высокую 

добавленную стоимость (инновации).  

Решение проблем «системного сбоя» в управлении городским хозяйством». 

Создание Городской Корпорации развития отдельной от чиновничьего бремени, 

нацеленной только на проведение активной опережающей работы на развитие территории 

является императивом для текущей ситуации в городе Сердобске. 

Поддержка инновационного малого бизнеса - ресурс городской модернизации 

Ориентир на развитие человеческого потенциала, создание "коалиции 

модернизаторов". Здесь необходима целевая программа подготовки, обучения, ориентация 

местных учебных заведений и «выращивание» молодых кадров.  

                                                                                                                                                             
психологическое неприятие друг друга, возможен вариант самого негативного сценария. Этот риск 

устраняется путем объединения по соответствующим процедурам российского законодательства 
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5. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ 

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 

5.1. Подходы и принципы формирования системы целей и 

мер КИПММ 

Основной задачей управления городским поселением, стоящей перед его 

администрацией, является устойчивое социально-экономическое развитие города. 

Для решения этой задачи, в рамках КИПММ, формулируется набор целей и 

создается система управления по гарантированному достижению этих целей 

управленцами  муниципального образования. В основу этой системы заложена система 

управления рисками. 

Алгоритм, заложенный в рискменеджмент, позволяет в режиме постоянного 

времени выявлять возможные рисковые события, угрожающие городу, получать 

количественную оценку возможных угроз (где? когда? и каков ущерб?) и, по результатам 

анализа рисков, выстраивать систему парирующих эти риски мер. Причем, все меры 

соотносятся с главной целью развития городского поселения.  

Практическая реализация данного алгоритма заложена в настоящем КИПММ. (Т.е. 

КИПММ – это инструкция по устойчивому развитию, по предсказуемости управления 

городом). 

Результаты проведенной диагностики свидетельствуют: 

- о неблагополучном состоянии моногорода, сопровождающемся отрицательными 

значениями сальдо и динамики капитала моногорода; 

-  о наличии серьезных проблем в области социально-экономического положения и 

в сфере технико-производственного состояния основных фондов; 

- о наличии связанных с этим критических рисков, находящихся в зоне 

неуправляемости (см. Приложение 5). 

С учетом этих результатов диагностики был сформулирован пакет мер по 

парированию этих рисков и созданию условий для устойчивого социально-

экономического развития города. 

 

5.2. Цели и задачи КИПММ 

Главная цель КИПММа подкреплена системой мер, направленных на 

нейтрализацию выявленных рисков. Меры разграничиваются в соответствии с 

приоритетами, определяющими очередность их выполнения в Плане реализации мер. 

Структура системы целей и мер КИПММ выполнена в соответствии с 

методологией, согласованной с Минрегионом России, а также в соответствии с 

Основными направлениями деятельности Правительства РФ на период до 2012 года и с 

перечнем проектов по реализации Основных направлений, утвержденными 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1663-р. 
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Система целей и мер КИПММ подготовлена с учетом основополагающих 

стратегических документов федерального и регионального социально-экономического 

развития:  

 основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2012 

года,  

 федеральных и ведомственных целевых программ,  

 региональных стратегий социально-экономического развития и пр., 

которыми предусмотрено бюджетирование соответствующих мероприятий. 

Кроме того, система целей и мер КИПММ дополнена сопутствующими 

(рекомендательными) мероприятиями, направленными на парирование существующих 

рисков в отдельных сферах за счет бюджетов тех субъектов, в чьей компетенции и в чьем 

ведении находится соответствующая сфера. 

Система целей и мер КИПММ имеет следующую структуру: 

- главная цель, которая содействует достижению результатов Комплексной 

программы СЭР Сердобска; 

- специальные цели (подцели, задачи), реализация которых характеризует 

достижение главной цели; 

- меры – конкретные инвестпроекты для реализации целей (подцелей) и задач 

КИПММа. 

 

5.2.1 Описание главной цели КИПММ: императивы выхода из 
кризиса  

Главная цель настоящего КИПММа – перевод развития моногорода из зоны 

неуправляемых (критических) рисков в зону управляемых и, в частности, создание 

условий для дальнейшей стабильной (невозвратной) успешной реализации Комплексной 

программы СЭР Сердобска. 

Результаты реализации КИПММ в полной мере соответствуют основным 

направлениям развития России, определенным Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р: 

- достижение высоких стандартов благосостояния человека, социального 

благополучия и согласия. 

- построение экономики лидерства и инноваций, безопасности граждан и 

общества. 

Выделенные направления реализации КИПММ направлены на достижение 

следующих основных результатов (в соответствии с методологией Минрегиона России): 

- переход от индустриального к инновационному пути развития; 

- рост качества жизни населения; 

- увеличение эффективности бюджетной сферы и бизнеса; 

- повышение человеческого капитала и мобильности населения; 
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- развитие самоуправления и структур гражданского общества. 

Таким образом, уже в среднесрочной перспективе реализации КИПММ (три года) 

его результатом ожидается: 

- рост благосостояния и качества жизни населения; 

- создание условий для полномасштабного и эффективного включения 

механизмов модернизации и устойчивого экономического развития города;  

- эффективное использование экономических ресурсов города; 

- увеличение эффективности бюджетной сферы и бизнеса, создание 

альтернативных производств, включая малый и средний бизнес; 

- повышение человеческого капитала; 

- выход на положительную динамику сальдо и капитала моногорода; 
 

Табл. 5.1. Описание главной цели КИПММ 

Главная цель 

КИПММ 
Показатель 

Базовое 

значение 

показателя 
(2009 г.) 

Целевое 

значение 

показателя 
(2020 г.) 

Срок 

достижения 

цели 
Документы 

Вывод города из 

зоны 

неуправляемых 

(критических) 

рисков с целью его 

устойчивого 

развития и 

повышения 

качества жизни 

населения 

Капитал 

моногорода, 

млн. рублей 
-304 1400 2020 г. 

Отчет 

администрации 

Сальдо 

моногорода, 

млн. рублей 
-423 2300 2020 г. 

Отчет 

администрации 

 

5.2.2.Описание задач КИПММ 

Указанные выше направления реализуются через систему Программ Развития (ПР), в 

которых встроены специальные меры (инвестпроекты), парирующие риски, и 

позволяющие решать задачи модернизации и достигать конечные цели КИПММ. Сами 

программы сформированы таким образом, что сами по себе могут рассматриваться как 

комплексные инвестиционные проекты модернизации, поэтому на каждую программу 

оформлен инвестиционный паспорт. Тем не менее, сама «конструкция» сформирована 

таким образом, что позволяет «гибко» (как в конструкторе) и в соответствии с «дорожной 

картой модернизации моногорода Сердобска (см. Рис.3.1.) «вытаскивать» «составные» 

(или более «мелкие, но создающие общую систему ПР) проекты, реализация которых 

возможна самостоятельно. Тем не менее, все инвестпроекты, составляющие программы 

развития, взаимоувязаны между собой и подчинены единой цели (или подцели). Такая 

«мозаика инвестпроектов» позволяет реализовывать запрограммированные части ПР в 

зависимости от доступа и обеспеченности ресурсами. 

В частности, это программы: 
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1. Создание производственного кластера жизнеобеспечения города, 

сердцевину которого составляет Центр мониторинга ЖКХ, создание 

производств, направленных на коренное улучшение (модернизацию) объектов 

ЖКХ, благоустройство городского ландшафта и т.п. 

2. Формирование кластера агропромышленного и пищевого производства, 

который выступает и как создание условий развития новых производств, и как 

обеспечение «якорного» инвестиционного проекта города, направленного на 

использование уникальных возможностей города вследствие наличия объектов 

для историко-культового и рекреационного туризма. 

3. Программа развития инновационного малого бизнеса, как городского 

ресурса модернизации и обеспечения стабильности. По существу, является 

дополнение к городской программе развития бизнеса, но ориентирует это 

развитие на создание предприятий выпускающих или использующих 

инновационные материалы, предоставляющие инновационные продукты или 

услуги и предприятия, которые формируют входящие финансовые потоки для 

моногорода. К этой программе можно отнести инвестиционный проект 

создания предприятия-спутника по обеспечению ГРОП сырьем – 

металлической заготовкой и сортовым прокатом, полученными из металлолома, 

собираемого и подготавливаемого сетью площадок сбора металлолома, 

4. Комплексная межрегиональная инвестиционная программа создания 

рекреационно-туристического кластера (зоны) на базе культурно-

исторического объекта «Казанская Алексиево-Сергиевская Пустынь» с 

распределенной пропускной способностью не менее 1000 человек в день. Эта 

программа по существу является комплексным инвестиционным проектом, 

направленным на коренное улучшение ситуации в проблемном моногороде, 

встраивании его в глобальную агломерацию объектов туристического 

направления. Она отвечает приоритетам Банка России, в ее реализации  

заинтересованы многие «стейкхолдеры», среди которых частные инвесторы из 

России и дальнего зарубежья. 

Вышеназванные направления и проекты развития формируют т.н. «флагманские» 

проекты плана модернизации моногорода Сердобск на 2010-2020 гг:  связанные с 

машиностроением, производством новых строительных материалов, организацией новых 

производств, обеспечением финансовых поступлений за счет туризма и малый бизнес. 

При этом основной подход при «выстраивании» всех этих проектов – парирование 

критических рисков и реализация концепции превращения г. Сердобска в «духовно и 

физически здоровый город» с интеллектуальной («умной») инфраструктурой, 

использующей энергосберегающие технологии, а также концепции 

«ресурсопроизводящего города», обеспечивающей решение этой задачи.  
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Табл. 5.2. Описание задач КИПММ 

Подцели (задачи) Показатель 
Базовое 

значение 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Срок 

достижен

ия 

подцели 

Мера Документы 

Повышение качества 

жизни населения, 

создание 

пространства, 

комфортного для 

проживания и 

обеспечения 

занятости 

Уровень безработицы 

 

Создание новых 
рабочих мест  

Изменение 
среднемесячной 
заработной платы 

 

Доля собственных 
доходов бюджета 

2,1% 

                       

0 

 

9963 руб. 

 

 

25 млн. руб. 

 

1,3% 

 

       3249 

 

33189 руб 

 

 

95,1 млн. руб. 

2020 
I. Производственный кластер 

жизнеобеспечения города 

II. Программа стабилизации 

градообразующего предприятия (за счет 

модернизации и внутренней 

диверсификации) 

III. Комплексная межрегиональная 

инвестиционная программа создания 

рекреационно-туристического кластера 

(зоны) на базе культурно-исторического 

объекта «Казанская Алексиево-

Сергиевская Пустынь» с распределенной 

пропускной способностью не менее 1000 

человек в день 

IV. Программа развития инновационного 

малого бизнеса, как городского ресурса 

модернизации и обеспечения 

стабильности 

V. Кластер агропромышленного и 

пищевого производства 

VI. Программа повышения качества 

жизни, обеспечение занятости 

Отчет 
администра
ции 

Отчеты 
госстата 

Диверсификация 

экономики города 

(уход от 

монозависимости) 

Изменение доли ГРОП в 
общем объеме 
промышленного 
производства города 
 
Доля малых 

56,4% 

 

 

 

35,2% 

 

 

 

2020 
I. Комплексная межрегиональная 

инвестиционная программа создания 

рекреационно-туристического кластера 

(зоны) на базе культурно-исторического 

объекта «Казанская Алексиево-

Сергиевская Пустынь» с распределенной 

Отчет 
администра
ции 

Отчеты 
госстата 
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предприятий в общем 
объеме производства 
города 
 
Изменение числа 
работающих 
«стихийным вахтовым 
методом» 
 
 
Изменение числа малых 
предприятий города 

16,4% 

 

 

4000 чел. 

 

 

178 

38,3% 

 

 

3000 чел. 

 

 

375 

пропускной способностью не менее 1000 

человек в день 

II. Программа развития инновационного 

малого бизнеса, как городского ресурса 

модернизации и обеспечения 

стабильности 

III. Кластер агропромышленного и 

пищевого производства 

Поддержка 

профильной отрасли, 

стабилизация 

работы ГРОП 

Сальдо ГРОП, млн. руб. 

Динамика сальдо ГРОП 

- 614 

Отрицатель
-ная 

1800 

Положительна
я 

2020 
I.  Программа  стабилизации 

градообразующего предприятия (за счет 

модернизации и внутренней 

диверсификации) 

Отчеты 
ГРОП 
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5.2.3. График достижения целей и задач КИПММ 

Табл. 5.3. График достижения цели и задач КИПММ 

 

Главная цель/подцели Показатель 
Единица 

измерения 

Показатели 
Базовое 

(2009) 
2010 2015 2020 

Итоги КИПММ  

Вывод города из зоны 

неуправляемых (критических) рисков 

с целью его устойчивого развития и 

повышения  качества жизни 

населения 

Капитал 

моногорода 
Млн. руб. -304 -200 620 1400 1400 

Сальдо моногорода Млн. руб. -423 60 920 2300 2300 

Динамика капитала 

моногорода 
+/- - + + + + 

Динамика сальдо 

моногорода 
+/- - + + + + 

Диверсификация экономики города 

(уход от монозависимости) 

Сальдо местной 

промышленности и 

малого бизнеса 
% 96 110 220 400 400 

Динамика сальдо 

местной 

промышленности и 

малого бизнеса 

+/- 0 + + + + 

Поддержка профильной отрасли, 

стабилизация работы  ГРОП 

Сальдо 

градообразующего 

предприятия 
Млн. руб. -614 -200 800 1800 1800 

Динамика сальдо 

градообразующего 

предприятия 
+\- _ + + + + 
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5.3 Описание мер КИПММ (перечень по очередности рисков)  

В целях стандартизации и последующего мониторинга, описание каждой из мер 

всех очередей приведено в виде названия паспортов проекта. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, ПАРИРУЮЩИХ РИСКИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ  

I. Кластер жизнеобеспечения города 

1. Строительство сетей водоснабжения, канализации 

2. Строительство котельных и теплосетей 

3. Капитальный ремонт жилых домов  в рамках ФЗ-185 

4. Реконструкция и капитальный ремонт дорог 

5. Замена сетей уличного освещения 

6. Создание парка муниципальной техники 

7. Приобретение автобуса для 3 спортивных школ города 

8. Модернизация системы пожарной сигнализации ЦРБ 

9. Центр мониторинга ЖКХ 

II. Программа стабилизации градообразующего предприятия (за счет модернизации 

и внутренней диверсификации) 

1. Освоение новой номенклатуры деталей с целью поставки на вторичный рынок 

2. Переоборудование котельной  

3. Очистные сооружения 

4. Передача действующего производства с ОАО « АвтоВАЗ» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, ПАРИРУЮЩИХ РИСКИ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ  

I. Кластер жизнеобеспечения города 

1. Строительство сетей водоснабжения, канализации 

2. Строительство котельных и теплосетей 

3. Капитальный ремонт жилых домов  в рамках ФЗ-185 

4. Реконструкция и капитальный ремонт дорог 

5. Замена сетей уличного освещения 

6. Создание парка муниципальной техники 

7. Приобретение автобуса для 3 спортивных школ города 

8. Модернизация системы пожарной безопасности социальных объектов города 

9. Центр мониторинга ЖКХ 
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II. Комплексная межрегиональная инвестиционная программа создания 

рекреационно-туристического кластера (зоны) на базе культурно-исторического 

объекта «Казанская Алексиево-Сергиевской Пустынь» с распределенной 

пропускной способностью не менее 1000 человек в день 

1. Очистка русла реки Сердоба 

2. Создание предприятия по разведению осетровых как зоны туристического и 

спортивного отдыха 

3. Создание единой Дирекции туристических баз на реках Сердоба и Хопер и 

проведение их модернизации 

4. Строительство гостиниц (различного уровня) под планируемую загрузку в 1000 

человек 

5. Реализация комплекса мероприятий по устранению инфраструктурных 

ограничений 

6. Реставрационные работы на объектах историко-культурного наследия  

7. Реализация программы рекламы, брэндинга территории 

III. Программа повышение качества жизни, обеспечения занятости 

1. Адресная программа «Дополнительные мероприятия по содействию занятости 

населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда города 

Сердобска» 

2. Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКРЕПЛЯЮЩИХ МЕР (НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО 

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА), ПАРИРУЮЩИХ РИСКИ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ   

I. Программа развития инновационного малого бизнеса, как городского ресурса 

модернизации и обеспечения стабильности 

 

1. Реконструкция завода по производству цветного лицевого кирпича и 

керамических блоков 

2. Производство кондиционеров, бытовых холодильников, пластиковых труб 

3. Цех по производству блоков из пеногазобетона 

4. Модернизация  деревообрабатывающего производства 

5. Установка и обслуживание систем кондиционирования и вентиляции 

6. Строительство станции технического обслуживание автомобильных и 

тракторных  средств 

7. Строительство пунктов общественного питания 

8. Строительство гипермаркета 

9. Многоэтажное и малоэтажное строительство 

10. Дальнейшее развитие бизнес-инкубатора 
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II. Кластер агропромышленного и пищевого производства 

            1.Строительство тепличного комплекса 

2. Строительство овощехранилища 

3. Цех по переработке овощей 

4. Цех упаковки овощей 

5. Строительство животноводческой фермы на 600 голов 

6. Строительство цеха по производству мясной продукции высокого качества 

7. Цех по переработке мяса и птицы 

8. Установка линии по производству сухарно-бараночной продукции 

9. Организация производства по разливу природной  минеральной воды и 

безалкогольных напитков. 

 

5.4. Создание новых рабочих мест для высвобождаемых работников 

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных Комплексным 

инвестиционным планом модернизации моногорода, будут созданы новые рабочие места, 

которые могут быть заняты работниками, высвобожденными в основной отрасли, 

«стихийными вахтовиками», частично возвращающимися на городской рынок труда, а так 

же существующими безработными. Планируемая динамика высвобождения работников и 

темпы создания новых рабочих мест за период с 2010 г. до 2020 г. представлена в Табл. 

5.4. 

Табл. 5.4. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в г. Сердобске в 

2010 – 2020 гг. 

2010 

год

2011 

год

2012 

год

2013 -2015 

год

2016-2020 

годы

Общее количество 

постоянных рабочих 

мест

Вновь создаваемых рабочих мест 
  

в том числе
во вновь созданные  предприятия  на 

свободных площадях ЗАО «СМЗ» 930 1050 0 0 0 1980

транспорт и связь 0 17 9 0 0 26

сельское хозяйство 0 78 110 0 0 188

ЖКХ 0 7 0 0 0 7

торговля и оказание услуг 0 25 35 0 0 60

реализация  других инвестиционных 

проектов 0 122 405 179 0 706

занятые на общественных работах, 

рабочих мест 0 0 0 0 0 -

2967

- 1550

930 1299 559 179 0

Высвобождение работников в 

основной отрасли 930 620 - -

 
 

 

 

5.5. Бюджетные источники финансирования 

Общий объем – 1676,1 млн. руб. 
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 средства федерального бюджета 1640,9 млн. руб. 

 средства областного бюджета 23,3 млн. руб. 

 средства муниципального бюджета 11,9 млн. руб. 

Для реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным инвестиционным планом 

модернизации моногорода, определены и предложены объемы и источники 

финансирования из различных бюджетных источников в рамках существующих ФЦП и 

других механизмов и программ. Предложенная структура финансирования мероприятий 

КИПММ из бюджетных источников представлена в разделе 9.2. (Приложение 2). 

 

5.6. Внебюджетные источники финансирования 

Мероприятия КИПММ, помимо бюджетных источников, будут также иметь и 

внебюджетное финансирование. Источниками внебюджетного финансирования могут 

быть средства градообразующего предприятия ЗАО «Сердобский машиностроительный 

завод», а также финансовые средства других инвесторов и заинтересованных партнеров, 

которые будут привлечены к реализации мероприятий в рамках КИПММ. Общий объем 

средств, необходимых для реализации КИПММ, включая как бюджетные, так и 

внебюджетные источники финансирования, представлены в разделах 9.1. и 9.2. 

(Приложения 1 и 2). 

 

5.7. Описание совокупности мер КИПММ  

Комплекс программ (мер), разработанный для достижения целей КИПММ,  

обусловлен существующими рисками города и направлен на достижение целей КИПММ. 

Это означает взаимную связь мер: с одной стороны, с выявленными рисками, и с другой 

стороны, – с конечными целями КИПММ. 

В комплексе это ведет к нейтрализации наиболее критических рисков -  таких как 

риски инфраструктуры, ГРОП - обусловливающие наибольшие риски населения: 

ухудшение качества жизни, снижение человеческого потенциала, убыль трудовых 

ресурсов. 

Связь мер с целями КИПММ осуществляется через звенья участников КИПММ, а 

меры (мероприятия), предлагаемые данным КИПММ, направлены на устранение 

критических рисков, оказывающих наиболее существенное влияние на финансовые 

потоки. 

Ниже приводится таблица с оценкой необходимости и критичности предлагаемых 

мер. 
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Табл. 5.5. Оценка необходимости и критичности предлагаемых мер 

Программа (мера) Цель Риск/ проблема 
Обусловленная 

программа (мера) 

Результат 

Показатель 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Кластер 

жизнеобеспечения 

города 

Повышение 

качества жизни 

населения 

Риски инфраструктуры 

Риски  населения 

Риски ОМС 

Риски промышленности и малого 

бизнеса 

 

 
 

Создание новых 

рабочих мест ед. 

Создание временных 

рабочих мест, ед 

 

Обеспечение 

необходимых 

экологических 

норм 

 

Наличие критических 

рисков 

 

0 

 

0 

 

 

- 

 

 

 

 

+ 

 

11 

 

123 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

Программа 
стабилизации 
градообразующего 
предприятия (за счет 
модернизации и 
внутренней 
диверсификации) 

 

Повышение 

качества жизни 

населения 

Риски инфраструктуры 

Риски  населения 

Риски ОМС 

Риски ГРОП 

 

 
Число созданных 

рабочих мест 

 

Обеспечение 

необходимых 

экологических 

норм 

 

Сальдо ГРОП 

 

Доля ГРОП в 

общегородском 

объеме 

промышленного 

производства 

 

0 

 

 

- 

 

 

 

отрицательное 

 

 

56,4 

 

1550 

 

 

+ 

 

 

 

положите

льное 

 

35,2 

Комплексная 

межрегиональная 

инвестиционная 

программа создания 

Повышение 

качества жизни 

населения 

Риски  населения 

Риски ОМС 

Риски промышленности и малого 

бизнеса 

Кластер 

жизнеобеспечения 

города 

Число созданных 

рабочих мест 

 

Туристический поток 

 

0 

 

300 

 

400 

 

1000 
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рекреационно-

туристического кластера 

(зоны) на базе 

культурно-

исторического объекта 

«Казанская Алексиево-

Сергиевская Пустынь» с 

распределенной 

пропускной 

способностью не менее 

1000 человек в день 

 человек в день   

Программа развития 
инновационного малого 
бизнеса, как городского 
ресурса модернизации и 
обеспечения 
стабильности 
 

Повышение 

качества жизни 

населения 

Риски  населения 

Риски ОМС 

Риски промышленности и малого 

бизнеса 

 

 

Кластер 

жизнеобеспечения 

города 

Комплексная 

межрегиональная 

инвестиционная 

программа создания 

рекреационно-

туристического 

кластера (зоны) на 

базе культурно-

исторического 

объекта «Казанская 

Алексиево-

Сергиевская 

Пустынь» с 

распределенной 

пропускной 

способностью не 

менее 1000 человек 

в день 

Число созданных 

рабочих мест 

 

Доля малых 

предприятий в 

общегородском 

объеме отгруженных 

товаров и услуг % 

 

0 

 

 

 

 

16,4 

 

333 

 

 

 

 

38 

Кластер 
агропромышленного и 
пищевого производства 

Повышение 

качества жизни 

населения 

Риски  населения 

Риски ОМС 

Риски промышленности и малого 

бизнеса 

 

Кластер 

жизнеобеспечения 

города 

Комплексная 

межрегиональная 

инвестиционная 

 

Число созданных 

рабочих мест 

 

 

 

0 

 

 

 

 

188 
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программа создания 

рекреационно-

туристического 

кластера (зоны) на 

базе культурно-

исторического 

объекта «Казанская 

Алексиево-

Сергиевская 

Пустынь» с 

распределенной 

пропускной 

способностью не 

менее 1000 человек 

в день 

Программа повышения 

качества жизни, 

обеспечение занятости 

Повышение 

качества жизни 

населения 

Риски  населения 

Риски ГРОП 

Риски местной промышленности 

и малого бизнеса 

 

 Количество граждан 

прошедших 

профессиональное 

переобучение  

 

 

 

0 

 

 

 

 

758 

 

Комплексная 
межрегиональная 
инвестиционная 
программа создания 
рекреационно-
туристического кластера 
(зоны) на базе 
культурно-
исторического объекта 
«Казанская Алексиево-
Сергиевская Пустынь» с 
распределенной 
пропускной 
способностью не менее 
1000 человек в день 

Снижение 

зависимости 

экономики города 

от 

монопрофильной 

отрасли 

Риски ОМС 

Риски местной промышленности 

и малого бизнеса 

Риски населения 

Кластер 

жизнеобеспечения 

города 

Число созданных 

рабочих мест 

 

Туристический поток 

человек в день 

 

0 

 

300 

 

400 

 

1000 

 

Программа развития 
инновационного малого 
бизнеса, как городского 

Снижение 

зависимости 

экономики города 

Риски ОМС 

Риски местной промышленности 

и малого бизнеса 

Кластер 

жизнеобеспечения 

города 

 

Число созданных 

рабочих мест 

 

 

0 

 

 

333 
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ресурса модернизации и 
обеспечения 
стабильности 

 

от 

монопрофильной 

отрасли 

Риски населения Комплексная 

межрегиональная 

инвестиционная 

программа создания 

рекреационно-

туристического 

кластера (зоны) на 

базе культурно-

исторического 

объекта «Казанская 

Алексиево-

Сергиевская 

Пустынь» с 

распределенной 

пропускной 

способностью не 

менее 1000 человек 

в день 

 

Доля малых 

предприятий в 

общегородском 

объеме отгруженных 

товаров и услуг % 

 

 

 

 

16,4 

 

 

 

 

 

 

 

        38 

 

  

 

 

  

Кластер 
агропромышленного и 
пищевого производства 

Снижение 

зависимости 

экономики города 

от 

монопрофильной 

отрасли 

Риски ОМС 

Риски местной промышленности 

и малого бизнеса 

Риски населения 

Кластер 

жизнеобеспечения 

города 

Комплексная 

межрегиональная 

инвестиционная 

программа создания 

рекреационно-

туристического 

кластера (зоны) на 

базе культурно-

исторического 

объекта «Казанская 

Алексиево-

Сергиевская 

Пустынь» с 

распределенной 

пропускной 

способностью не 

менее 1000 человек 

в день 

Число созданных 

рабочих мест 

 

0    188 
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Программа повышения 
качества жизни, 
обеспечение занятости 

Снижение 

зависимости 

экономики города 

от 

монопрофильной 

отрасли 

Риски  населения 

Риски ГРОП 

Риски местной промышленности 

и малого бизнеса 

 

 Количество граждан 

прошедших 

профессиональное 

переобучение  

 

0        758 

Программа 
стабилизации 
градообразующего 
предприятия (за счет 
модернизации и 
внутренней 
диверсификации) 

 

Выход на 

устойчивое 

развитие ГРОП     

Риски ГРОП 

Риски ОМС 

Риски населения 

 Число созданных 

рабочих мест 

 

Обеспечение 

необходимых 

экологических 

норм 

 

Сальдо ГРОП 

 

Доля ГРОП в 

общегородском 

объеме 

промышленного 

производства 

 

0 

 

 

- 

 

 

 

отрицательное 

 

 

56,4 

 

 

  

    1550 

 

 

+ 

 

 

 

положите

льное 

 

      35,2        
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5.8. Календарный план реализации программ (мер) 
 

Табл.5.6. Календарный план реализации программ (мер) 

Мера Предшествующие меры 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

 I. Кластер жизнеобеспечения города 

 

 2010 2012 

II. Программа  стабилизации градообразующего 

предприятия (за счет модернизации и внутренней 

диверсификации) 

 2010 2012 

III. Комплексная межрегиональная инвестиционная 

программа создания рекреационно-туристического 

кластера (зоны) на базе культурно-исторического 

объекта «Казанская Алексиево-Сергиевская Пустынь» с 

распределенной пропускной способностью не менее 

1000 человек в день 

I. Кластер жизнеобеспечения города 2010 2015 

IV. Программа развития инновационного малого 

бизнеса, как городского ресурса модернизации и 

обеспечения стабильности 

I. Кластер жизнеобеспечения города 

II. Комплексная межрегиональная инвестиционная программа 

создания рекреационно-туристического кластера (зоны) на 

базе культурно-исторического объекта «Казанская 

Алексиево-Сергиевская Пустынь» с распределенной 

пропускной способностью не менее 1000 человек в день 

2010 2012 

V. Кластер агропромышленного и пищевого 

производства 

I. Кластер жизнеобеспечения города 

II. Комплексная межрегиональная инвестиционная программа 

создания рекреационно-туристического кластера (зоны) на 

базе культурно-исторического объекта «Казанская 

Алексиево-Сергиевская Пустынь» с распределенной 

пропускной способностью не менее 1000 человек в день 

2010 2012 

VI. Программа повышения качества жизни, обеспечение 

занятости 

 2010 2011 
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5.9. Графики поступления и расходования средств 

Табл.5.7. График поступления средств на выполнение КИПММ (млн. руб.) 

  ВСЕГО 2011-2012 гг 2013-2020 гг 

Суммарный объем 10753,2 10753,2 0,0 

 средства федерального 

бюджета 1640,9 1640,9 0,0 

 средства областного 

бюджета 23,3 23,3 0,0 

 средства муниципального 

бюджета 11,9 11,9 0,0 

 внебюджетные средства 

(собственные, 

привлеченные) 9077,1 9077,1 0,0 

 

Табл. 5.8. График расходования средств на выполнение КИПММ (млн. руб.) 

Мероприятия 
Суммарный 

объем 

Финансиров

ание 2010 

год — всего 

Финансиров

ание 2011-

2012 гг. - 

всего 

Финансиров

ание 2013-

2020 гг. - 

всего 

Кластер жизнеобеспечения города 355,6 0,0 355,6 0 

Программа стабилизация 

градообразующего предприятия (за счет 

модернизации и внутренней диверсификации) 
199,7 0 199,7 0 

Кластер агропромышленного и пищевого 

производства 4291,0 0 4291,0 0 

Комплексная межрегиональная 

инвестиционная программа создания 

рекреационно-туристического кластера 

(зоны) на базе культурно-исторического 

объекта "Казанская Алексиево-Сергиевская 

Пустынь" с распределенной пропусной 

способностью не менее 1000 человек в день 

624,5 0,0 624,5 0 

Программа развития инновационного 

малого бизнеса как городского ресурса 

модернизации и обеспечения стабильности 
4180,8 0 4180,8 0 

Программа повышение качества жизни, 

обеспечения занятости 107,6 0,0 107,6 0 

ИТОГО по всем мерам 10753,2 0 10753,2 0 
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5.10. Требования к кадровой обеспеченности (перечень кадров для управления выполнением 

мер КИПММ) 
 

Табл. 5.9. Требования к кадровой обеспеченности 

ФИО Организация Образование Опыт работ 

Макаров 

Константин 

Николаевич  

Администрация 

Сердобского района 
Высшее. Пензенский Политехнический институт. Год 

окончания -1994. Специализация- инженер-механник 

С 01.06.2010 г.- И.о.Главы администрации 

Сердобского района 

Серов Алексей 

Владимирович  
Администрация 

Сердобского района 
Высшее. Пензенская Государственная 

сельскохозяйственная академия. Год окончания - 1995. 

Специализация-агроном  

С 01.06.2010 г. – начальник отдела 

муниципального хозяйства 

Корнеева Марина 

Александровна  
Администрация 

Сердобского района 
Высшее. Саратовский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный Университет им.Н.Г. Чернышевского. 

Год окончания 1993. Специальность - историк 

С 18.12.07 г. – Зам. Главы 

администрации по социальным 

вопросам 
Стоволосова 

Ирина Ивановна  
Администрация 

Сердобского района 
Высшее. Воронежский технологический институт. Год 

окончания – 1978. Специальность –технология переработки 

пластических масс 

С 01.03.2002 г. – начальник отдела 

экономики 

Малахов Андрей 

Юрьевич  
ЦРБ им. 

А.И.Настина  
Высшее. Саратовский медицинский институт – лечебное 

дело, окончание -1981 

С 29.04.04 – главный врач ЦРБ им. 

А.И.Настина 

Гнидин Юрий 

Юрьевич 
Администрация 

города  
Высшее. Пензенский сельскохозяйственный институт. Год 

окончания -1977. Специализация-агрономия. 

Проф.переподготовка с 30.10.2000 по 24.04.2001. 

Специализация – гос.и муниц.управление. 

С 30.04.2009 г.- Глава администрации 

города Сердобска  

Коротков 

Александр 

Анатольевич 

Администрация 

города  
Высшее. Тульское артиллерийское командное училище. 

Год окончания -1977. Специализация- инженер по 

эксплуатации радиотехнических средств. 

С 19.05.2009 г. – Заместитель Главы 

администрации города 

Руденко Галина 

Николаевна 
Администрация 

города  
Высшее. Пензенский политехнический институт. Год 

окончания - 1982. Специализация – инженер-

С 03.10.2006 г. – Руководитель аппарата 

администрации города 
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электромеханик. 
Белоусова 

Татьяна 

Александровна 

Администрация 

города  
Высшее. Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный 

финансово-экономический институт. Год окончания – 

1988. Специализация – бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности. 

С 01.11.2006 г. – Начальник отдела 

экономики администрации города 

Антонова Ольга 

Николаевна 
Администрация 

города  
Высшее. Пензенский политехнический институт. Год 

окончания – 1987. Специализация  - автоматизированные 

системы управления. 

С 26.11.2007 г. – Начальник 

финансового отдела администрации 

города 
Халеев Аркадий 

Викторович 
Администрация 

города  
Высшее. Саратовское высшее военное авиационное 

училище летчиков. Год окончания – 1983. Специализация – 

командная тактическая. 

С 19.05.2009 г. – начальник отдела 

муниципального хозяйства 

администрации города 

Маслов Михаил 

Викторович 

ГРОП   ЗАО «СМЗ» Высшее. Пензенская Государственная Технологическая 

академия. Год окончания-2007г. Специализация – инженер 

технологии машиностроения. 

 

С 01.02.2010г. – Заместитель 

Технического директора по подготовке 

производства – Главный технолог. 

 

Макаркин 

Владимир 

Александрович 

ГРОП  ЗАО «СМЗ» Высшее. Саратовский государственный университет им. 

Чернышевского. Год окончания 2005. Специализация-

физика 

С 01.04.2009 г. – начальник отдела 

перспективного развития и инвестиций. 

Кокленков 

Владимир 

Николаевич  

ЦЗН по г.Сердобску 

и Сердобскому 

району 

Высшее. Саратовский юридический институт. Год 

окончания -1972. Специализация – юрист. 

С 10.01.2008 г.- начальник ЦЗН по 

г.Сердобску и Сердобскому району 
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5.11. Профилактические мероприятия по парированию 

проектных рисков 

Для недопущения и парирования проектных рисков необходимо, чтобы 

соответствующие субъекты моногогорода проводили определенные профилактические 

мероприятия по парированию возможных угроз.  

Механизм парирования угроз предусматривает альтернативными механизмы, связанные, 

в основном, с надлежащим выполнением необходимых мер теми субъектами, в чьем ведении 

находится та или иная сфера, риски которой обусловливают возможное возникновение 

различных угроз – в том числе, и для реализации для проекта. 

В табл. 5.10. приведены сопутствующие (рекомендательные) мероприятия, 

направленные на парирование таких рисков моногорода. Их выполнение не предусмотрено 

бюджетом КИПММ, и их реализация должна быть профинансирована за счет бюджетов тех 

заинтересованных органов, в чьей компетенции находится та или иная сфера, и за состояние 

которой на них возложена ответственность. 

 

Табл. 5.10. Рекомендательные мероприятия 

Риск Мера (краткое 

название меры) 
Обоснование Ответственный за 

выполнение меры 
Инфрастру

ктуры 
Построение 

системы 

мониторинга 

состояния 

инфраструктуры, 

окончания 

жизненных циклов 

крупных 

инфраструктурных 

объектов 

Заблаговременное выявление 

нарушений функционирования 

инфраструктуры в связи с ее 

значительным износом; 
принятие предупредительных 

действий, направленных на 

недопущение выхода из строя 

элементов инфраструктуры 

Собственники/балан

содержатели 

объектов 

инфраструктуры 

Паспортизация 

объектов 

инфраструктуры 

Сбор и анализ информации о 

текущем состоянии инфраструктуры 

с целью выявления объектов, 

требующих оперативного ремонта 

(замены) 

Собственники/балан

содержатели 

объектов 

инфраструктуры 

Включение в 

областные / 

федеральные 

целевые программы, 

а также 

корпоративные 

планы мероприятий 

по опережающему 

ремонту (замене) 

инфраструктуры 

Мероприятия позволит 

заблаговременно предусмотреть 

бюджетирование замены устаревшей 

(изношенной) инфраструктуры 
 

Собственники/балан

содержатели 

объектов 

инфраструктуры 

Заблаговременное 

дублирование 

крупных 

инфраструктурных 

объектов 

Мероприятия приведет к снижению 

риска возникновения негативных 

последствий в связи с выходом 

объекта инфраструктуры из строя 

Собственники/балан

содержатели и 

объектов 

инфраструктуры 

Проведение Снижение потенциального ущерба от Собственники/балан
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мероприятий по 

защите 

инфраструктуры 

воздействия внешних природных или 

техногенных факторов. 
содержатели 

объектов 

инфраструктуры 
Обеспечение 

поступления 

налогов и сборов в 

бюджет, в том числе 

за счет увеличения 

численности 

налоговых органов 

Мероприятие направлено на 

пресечение неплатежей (задержек 

платежей) населения и предприятий 

за использование объектами 

инфраструктуры. Оно позволит 

обеспечить наполняемость бюджета 

муниципального образования для 

дальнейшего финансирования 

мероприятий по диверсификации 

экономики моногорода. 

Территориальные 

органы ФНС России  

ГРОП Участие в 

обосновании 

необходимости 

снижения тарифов 

естественных 

монополий 

В случае принятия решения на 

федеральном уровне о снижении 

тарифов естественных монополий для 

ГРОП снизятся издержки 

предприятия. Сэкономленные 

средства могут быть направлены на 

модернизацию деятельности ГРОП 

ГРОП  

Мониторинг 

принятия на 

федеральном уровне 

нормативных актов, 

устанавливающих 

технические и 

технологические 

требования к 

деятельности ГРОП 

Данная мера позволит оперативно 

изменять технологические процессы 

в целях приведения их в соответствие 

с новыми требованиями 

ГРОП 

Построение 

системы удержания 

ключевого 

персонала, в том 

числе создание 

кадрового резерва 

Реализация меры приведет к 

снижению кадровых рисков ГРОП 
ГРОП 

Население Мониторинг 

внешнего и 

внутреннего рынка 

труда 

Реализация меры приведет к 

повышению уровня и качества 

предложений на рынке труда 

моногорода 

Органы местного 

самоуправления 

Развитие службы 

занятости 
Данная мера направлена на 

парирование рисков, связанных с 

безработицей и, как следствие, 

снижение качества жизни населения 

ОМС 

Местная 

промышле

нность и 

малый 

бизнес 

Переориентация 

малого бизнеса на 

внешние рынки 

сбыта, путем 

субсидирования 

участия в 

выставках, 

конкурсах и т.п. 

Реализация меры приведет к 

появлению значительных стимулов 

для населения создавать малые 

предприятия, поскольку со стороны 

государства будет присутствовать 

поддержка выхода продукции 

бизнеса на внешние рынки 

Федеральные и 

региональные 

органы 

исполнительной 

власти, ОМС 

(софинансирование 

программ 

поддержки МСП) 
Органы 

местного 

самоуправл

ения 

Адресная работа с 

неплательщиками 

налогов 

Реализация меры направлена на 

парирование рисков волатильности 

налоговых поступлений и приведет к 

повышению доходной части 

бюджетов 

Территориальные 

органы ФНС России 
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Создание кадрового 

резерва ОМС 
Реализация меры приведет к 

минимизации последствий смены 

руководства ОМС в случае 

наступления неблагоприятных 

экологических или экономических 

последствий 

ОМС 

 

 

5.12. Экономическая эффективность совокупности мер 

КИПММ 

Результаты реализации данного КИПММа, направленного на перевод наиболее 

критических рисков моногорода в категорию управляемых, содержат  взаимосвязанные меры, 

ориентированные на решение ключевых проблем города. В частности, эти меры повлияют на 

социально-экономическое развитие города  путем: 

- модернизации инфраструктуры посредством создания очагов инновационного 

развития и среды воспроизводства основных средств и человеческого капитала 

- снятия инфраструктурных ограничений, препятствующих развитию как базовой 

отрасли, так и местной промышленности и малого бизнеса 

- создания платежеспособного спроса – прежде всего, со стороны инфраструктуры 

города, а также действующих на его территории предприятий - на современные 

технологии и продукцию новых производств, на услуги, в том числе, малого бизнеса 

в сфере модернизации  социальной сферы и ЖКХ с использованием инновационных 

подходов и технологий. 

Устранение ограничений в развитии создаст стимулы для модернизации базовой 

отрасли, и, прежде всего, ГРОП. Развитие отрасли увеличит входящие финансовые потоки - как 

в виде налоговых платежей, в том числе, за счет роста добавленной стоимости, так и в виде 

повышения стоимости самой продукции благодаря повышению уровня ее передела. В процессе 

модернизации отрасли возникнут широкие возможности для развития субконтрактации с 

привлечением МСП. 

Созданные и модернизированные в ходе реализации КИПММ предприятия местной 

промышленности и малого бизнеса со временем смогут продавать свои товары и услуги во 

внешнюю среду.  

Рост предложения на рынке труда создаст конкуренцию за трудовые ресурсы, что будет 

способствовать росту предлагаемой заработной платы и возврату трудоспособного населения в 

город. Это обеспечит расширение налоговой базы – как за счет развития предприятий и роста 

их количества, так и за счет увеличения количества трудоустроенного населения. В результате 

входящие финансовые потоки в город приведут к устойчивой положительной величине сальдо 

города и росту капитала города. Результатом станет создание социально-экономических 

условий для благополучной жизни граждан и развития человеческого потенциала города. 

Результаты реализации мероприятий КИПММ в среднесрочном периоде, рассчитанные с 

использованием разработанной финансовой модели диагностики моногорода, приведены на 

нижеследующем рисунке в сравнении с результатами на начало исполнения КИПММ. 
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Динамика сальдо 

отрицательная нулевая положительная 

Сальдо 
моногорода 

отрицательное  
Критическое 
состояние 

Критическое 
состояние 

Тяжелая ситуация 

нулевое 
Критическое 
состояние 

Тяжелая ситуация 
Стабильное 
состояние 

положительное 

Тяжелая ситуация 
Стабильное 
состояние 

Стабильное 
состояние 

 

 

 

 

Табл. 5.11. Показатели эффективности КИПММ 

Показатель Единица измерения Величина Формула 

Прямая 

эффективность 

КИП 

Руб./руб. 1,28 

Конечное сальдо моногорода 

минус начальное сальдо 

моногорода/ Объем финансовой 

помощи 

Косвенная 

Эффективность 

КИП 

Тыс. руб. на чел. 60,65 

Объем финансовой помощи /  

Численность населения 

моногорода 

 

 

 

2

0

0

9 

 2013 год 
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6. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ 

6.1. Подходы и принципы формирования системы управления 
реализацией КИПММ 

Подходы (методология) к управлению включают в себя цели, законы и принципы 

управленческой деятельности. Основной целью создания системы управления любым 

процессом, ставится формирование профессиональной управленческой деятельности. В 

результате этой деятельности менеджмент руководствуется рядом принципов, под которыми 

обычно понимают руководящие направления и правила, положенные в основу решения задач, 

связанных с управлением. Важнейшими из них являются: 

• принцип целевой совместимости и сосредоточения. Он заключается в создании 

целенаправленной системы управления, ориентированной на решение общей задачи; 

• принцип непрерывности и надежности – означает создание таких условий управления 

процессом, при которых достигается стабильность и непрерывность заданного режима 

деятельности; 

• принцип планомерности, пропорциональности и динамизма – нацеливает систему 

управления на решение не только текущих, но и долговременных, стратегических задач 

развития с помощью долгосрочного, текущего и оперативного планирования; 

• принцип распределения функций управления – основан на методах и правилах 

разделения труда, по которым за каждым функциональным направлением закрепляется часть 

управленческой работы. При этом обязательно соблюдение следующего требования: 

подготовка управленческого решения и ответственность за его реализацию возлагается на тот 

субъект, который лучше всего осведомлен о состоянии дел на соответствующем объекте и 

больше всего заинтересован в реализации и высокой эффективности принятого решения; 

• принцип научной обоснованности управления – исходит из того, что средства и методы 

управления должны быть научно обоснованы и проверены на практике. Соблюдение этого 

принципа возможно только на основе непрерывного сбора, переработки и анализа различной 

информации: научно-технической, экономической, правовой и др. с использованием новейшей 

техники и математических методов; 

• принцип эффективности управления – предполагает рациональное и эффективное 

использование имеющихся ресурсов; 

• принцип совместимости личных, коллективных и государственных интересов – 

определяется общественным характером реализуемого процесса; 

• принцип контроля и проверки исполнения принятых решений – предполагает 

разработку конкретных мероприятий по вскрытию недостатков, мешающих выполнению 

поставленных целей. 

Для того чтобы КИПММ был успешно исполнен, необходимо эффективное управление 

ходом его реализации, учитывающее вышеперечисленные принципы, а также постоянно 

меняющиеся во времени обстоятельства и различные интересы ключевых субъектов КИПММ. 

Кроме того, со временем баланс интересов и перечень необходимых мероприятий может 

изменяться - соответственно, в системе управления реализацией КИПММ предусмотрена 

процедура внесения изменений в КИПММ. 
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Одной из характерных черт КИПММ, отличающей КИПММ от иных инвестиционных 

проектов, является наличие нескольких субъектов, заинтересованных в его реализации: 

администрация г.Сердобск и Пензенской области, руководство градообразующего предприятия 

(ЗАО «Сердобский машиностроительный завод»), бизнес, население, инвесторы и т.д. 

Различные мероприятия, предусмотренные КИПММ, могут затрагивать интересы нескольких 

субъектов одновременно, поэтому, для сбалансированности интересов в структуру управления 

реализацией КИПММ, заложено участие всех заинтересованных сторон. 

С целью повышения объективности процесса управления, функции по координации, 

мониторингу, анализу и консалтингу реализации КИПММ передаются нейтральной стороне – 

независимой профессиональной управляющей компании, которая определяется на тендерной 

основе. Выбор консультационной компании проводится на основе объективного тендера, 

условия которого определяются Министерством. При проведении тендера основными 

критериями отбора управляющей компании является выполнение следующих требований: 

- практический опыт успешной реализации крупных консалтинговых проектов по 

социально-экономическому развитию территорий, в том числе в монопрофильных городах в 

Российской Федерации, а также в других странах с «переходной экономикой»; 

- практический опыт работы с предприятиями, организациями и административными 

органами данного конкретного моногорода, в котором выполняется КИПММ; 

- профессиональный опыт работы в отрасли, к которой относится градообразующее 

предприятие данного моногорода; 

- знание особенностей экономики данного моногорода и региона, его социально-

экономического положения, состояния и проблем градообразующего предприятия. 

С целью оптимизации затрат и повышения эффективности своей работы, орган 

управления реализацией КИПММ может создаваться без образования юридического лица и на 

основе трудовых ресурсов ключевых субъектов КИПММ. Однако наиболее оптимальным и 

правильным является решение о конкурсном подборе управляющей компании, которая 

подключит профессионалов для управления реализацией КИПММ в конкретном моногороде. 

6.2. Перечень ключевых субъектов КИПММ 

В состав органа управления КИПММ включаются все заинтересованные субъекты, 

участвующие в реализации КИПММ города. В этом случае снижается вероятность того, что не 

будут учтены чьи-то важные интересы, возникнут конфликты интересов или будет 

противодействие со стороны некоторых участников процесса. В то же время, такая ситуация 

снижает риски реализации самого КИПММ, а участие заинтересованных субъектов в 

управлении реализации КИПММ, повышает их мотивацию, что может привести к привлечению 

дополнительных интеллектуальных, человеческих или материальных ресурсов.  

Заинтересованные субъекты КИПММ представлены в Табл.4.1. 

 

Табл.6.1. Ключевые субъекты КИПММ 

Ключевой субъект 

(организация) 

Контакты ключевого 

субъекта 

(организации) 

ФИО 

представителя 

Контакты представителя 

Администрация 

Пензенской области 

8(8412)56-24-16      

prom@obl.penza.net 

Панин Ю.В.- Секретарь 

рабочей группы при 

Правительстве Пензенской 

8(8412)56-24-16      

prom@obl.penza.net 
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области по модернизации 

монопрофильного города 

Сердобск 

Администрация 

Сердобского района  

8 (84167)2-27-60 

serdr_adm@sura.ru 

Макаров К.Н. – И.о. Главы 

администрации Сердобского 

района 

8 (84167)2-27-60 

serdr_adm@sura.ru 

Администрация города 

Сердобск 

8(84167)2-26-10 

gorfo@sura.ru 

Гнидин Ю.Ю. – Глава 

администрации города 

Сердобск 

8(84167)2-26-10 

gorfo@sura.ru 

Градообразующее 

предприятие ЗАО 

«Сердобский 

машиностроительный 

завод» 

8(84167)4-26-19 

logsmz@mail.ru 

Макаркин В.А. –Начальник 

отдела перспективного 

развития и инвестиций 

8(84167)4-26-19 

logsmz@mail.ru 

Городская Дума 8 (84167)2-07-07 Петров Г.Ф. – Председатель 

Собрания представителей 

города Сердобска 

8 (84167)2-07-07 

 

6.3. Организационная структура и состав органа управления 

Деятельность органа управления реализацией КИПММ должна быть направлена на 

достижение следующих целей: 

I. Конечная цель КИПММ, то есть цель, ради достижения которой выполняется 

КИПММ, - вывод населенного пункта из зоны неуправляемого риска для его 

дальнейшего устойчивого экономического развития 

Достижение этой цели - основная задача управления реализацией КИПММ. 

Результативность управления реализацией КИПММ оценивается как степень достижения 

данной цели. Если возникает вероятность того, что при реализации КИПММ конечная цель не 

будет достигнута (в силу изменения обстоятельств, реализации неучтенных рисков), то 

КИПММ должен быть пересмотрен, и в него должны быть внесены необходимые изменения. 

II. Выполнение мероприятий КИПММ согласно установленных сроков, в пределах 

установленных средств, с получением запланированных результатов 

Эта цель означает, что деятельность по выполнению плана должна быть организована 

таким образом, чтобы план выполнялся согласно установленных сроков, в пределах 

выделенных денежных средств и при этом были получены предусмотренные планом 

результаты. 

III. Обеспечение соответствия плана мероприятий КИПММ меняющимся 

обстоятельствам 

Данная цель означает, что в процессе реализации КИПММ могут выявляться, меняться 

или возникать новые обстоятельства, влияющие на выполнение мероприятий КИПММ и 

достижение итоговой цели. Все это требует внесения соответствующего изменения в КИПММ, 

при котором учитываются все текущие обстоятельства, и достигается итоговая цель. Учитывая 

принципы управления КИПММ, состав ключевых субъектов, участвующих в реализации 

КИПММ, специфику монопрофильной отрасли, а также, руководствуясь основными целями, 

стоящими перед органом управления КИПММ, представляется целесообразным сформировать 

организационную структуру управления (Исполнительную дирекцию) смешанного типа. 

Это означает, что для управления реализацией части направлений КИПММ, связанных с 

социально-экономическим преобразованием города, будут задействованы соответствующие 
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отделы администрации города, в то время как управление реализацией направлений, связанных 

со сталелитейной отраслью, будет находиться у ЗАО «Сердобский машиностротельный завод».  

В качестве рекомендации организационная структура Исполнительной дирекции 

представлена на Рис.6.1. 

Реализация мероприятий КИПММ, кроме взаимодействия всех участников между собой, 

требует четкой и постоянной координации органа управления реализацией КИПММ с 

вышестоящими органами власти и профильными министерствами. 

Некоторые организационные мероприятия реализованные в области и городе включают: 

1. Распоряжением Правительства Пензенской области от 21.01.10 №52-р создана рабочая 

группа по решению проблем модернизации и развития моногорода Сердобска, в 

состав которой вошли руководители органов исполнительной власти Пензенской  

области, органов местного самоуправления Сердобского муниципального района, 

города Сердобска, представитель собственника градообразующего предприятия. 

2. Оперативное управление Планом и контроль за его реализацией осуществляется 

Правительством Пензенской области, администрацией Сердобского муниципального 

района, г. Сердобска в соответствии с этапами реализации плана 

3. Реализация и поддержка инвестиционных проектов Плана осуществляется в рамках 

действующего законодательства. При этом предполагается корректировка различных 

областных программ, направленных на поддержку отдельных секторов экономики 

4. В целях реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода 

организовано: 

 з

закрепление ответственных представителей органов исполнительной власти за 

реализацией каждого мероприятия;  

 п

проведение на постоянной основе мониторинга реализации мероприятий с целью 

выявления и устранения причин, сдерживающих реализацию Плана. 
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Рис.6.1. Организационная структура Исполнительной дирекции КИПММ 

 

 

6.4. Задачи, ответственность, полномочия ключевых 
должностей и подразделений Исполнительной дирекции КИПММ 

1. Руководитель реализации КИПММ 

Задачи руководителя реализации КИПММ 

- ресурсное и правовое обеспечение Исполнительной дирекции КИПММ;  

Ответственность руководителя реализации КИПММ 

Зона ответственности руководителя реализации КИПММ включает в себя: 

- обеспечение реализации своих задач; 

- целевое расходование средств, выделенных на реализацию КИПММ; 

- достижение конечной цели КИПММ; 

Руководитель реализации КИПММ 

 

Совет Исполнительной дирекции 

Координатор реализации КИПММ 

Орган 

координации, 

мониторинга и 

анализа 

реализации 

КИПММ 

(определяется по 

результатам 

тендера) 

Орган реализации 
направления 

Орган реализации 

направления 

 

Ответственный  

субъект 

 
Руководитель 

направления 

Орган реализации 

направления 

Руководитель      

направления 

Руководитель 

направления 
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Полномочия руководителя реализации КИПММ 

Руководитель реализации КИПММ имеет следующие полномочия: 

- выносить на Совет Исполнительной дирекции предложения по структуре и 

кадровым назначениям Исполнительной дирекции КИПММ; 

- снимать с должности и назначать на должность Координатора реализации КИПММ; 

- утверждать структуру, штатную численность, положение и регламенты 

деятельности Исполнительной дирекции КИПММ; 

- утверждать план заседаний Совета Исполнительной дирекции; 

- принимать решение о внеплановом проведении заседания Совета Исполнительной 

дирекции; 

- участвовать в заседаниях Совета исполнительной дирекции, выступать, выносить на 

обсуждение предложения и принимать участие в принятии решений; 

- заключать с подрядчиками договоры о реализации мероприятий КИПММ, о 

получении необходимых услуг или о поставке продукции. 

2. Совет Исполнительной дирекции 

Совет Исполнительной дирекции представляет собой коллегиальный орган, созданный 

с целью соблюдения интересов всех участников реализации КИПММ. В состав Совета могут 

входить представители всех заинтересованных субъектов КИПММ: 

- руководитель реализации КИПММ; 

- координатор реализации КИПММ; 

- руководители отраслевых отделов или комитетов города; 

- представители малого и среднего бизнеса города; 

- представители общественных объединений и организаций; 

- представители администрации Пензенской области; 

- иные заинтересованные субъекты. 

Деятельность Совета Исполнительной дирекции 

Деятельность Совета заключается в принятии ключевых решений по реализации КИП, 

требующих участия всех или части заинтересованных субъектов КИПММ. Ключевыми 

решениями реализации КИПММ могут быть: 

- выбор/отклонение подрядчика для реализации запланированных мероприятий 

КИПММ; 

- изменение запланированной стоимости или длительности мероприятия КИПММ; 

- изменение набора мероприятий КИПММ, если стало понятно, что существующий 

набор мероприятий не обеспечивает достижение конечной цели, либо часть мероприятий не 

влияет на достижение конечной цели; 

- рассмотрение случаев отклонения от плана или не достижения запланированных 

результатов с последующей выработкой действий, направленных на устранение отклонения 

и т.д. 
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Заседания Совета могут проводиться как планово, так и внепланово. Плановые 

заседания проводятся в соответствии с планом проведения заседаний Совета, который 

согласуется со всеми заинтересованными субъектами и утверждается Руководителем 

реализации КИПММ. В плане заседания должны быть указаны участники для каждого 

заседания и дата. Рекомендуется проводить заседания не реже, чем раз в квартал. При 

необходимости на заседания могут приглашаться лица, не входящие в Совет. 

Внеплановые заседания проводятся в случаях, когда необходимо срочно принять 

решение по важному вопросу, требующему участие заинтересованных субъектов КИПММ. 

Решение о внеплановом заседании принимает Руководитель реализации КИПММ. 

Задачи Совета Исполнительной дирекции 

Основной задачей Совета является оперативное принятие решений по ключевым 

вопросам, требующим согласования нескольких ключевых субъектов, необходимых для 

достижения конечной цели КИПММ. 

Полномочия Совета Исполнительной дирекции 

Полномочия Совета включают в себя принятие решений по следующим вопросам: 

- о внесении изменений в КИПММ, если предусмотренные им мероприятия не 

гарантируют достижение конечной цели, либо часть мероприятий не влияют на достижение 

конечной цели; 

- об изменении сроков, стоимости и плановых значений показателей реализации 

мероприятий КИПММ; 

- о распределении ответственности по мероприятиям или направлениям КИПММ 

среди ключевых субъектов, координатора и руководителей отраслевых отделов или 

комитетов администрации моногорода; 

- о выборе подрядчиков для реализации мероприятий КИПММ (решение может быть 

также принято ответственным по данному мероприятию). 

3. Координатор реализации КИПММ 

Задачи координатора реализации КИПММ 

Задачами координатора является оперативное решение комплекса вопросов, связанных 

с каждодневной работой по выполнению мероприятий КИПММ. Среди них основными 

задачами являются следующие: 

- обеспечивать Руководителя реализации КИПММ, ключевых субъектов и 

Министерство достоверной и полной информацией о ходе реализации КИПММ моногорода; 

- оперативно информировать Руководителя реализации КИПММ и ключевых 

субъектов во всех случаях, когда возникает отклонение от плана КИПММ (запоздание по 

срокам, не достижение запланированных результатов при реализации мероприятий 

(значений показателей)); 

- обеспечивать своевременность и результативность мероприятий КИПММ, по 

которым Координатор был назначен ответственным. 

Ответственность координатора реализации КИПММ 

При исполнении мероприятий КИПММ координатор отвечает перед Советом 

Исполнительной дирекции: 
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- за решение задач, определенных в пункте «Задачи координатора»; 

- за своевременность и точность оформления решений, принятых Советом и/или 

Руководителем реализации КИПММ. 

Полномочия координатора реализации КИПММ 

Координатор реализации КИПММ обладает следующими полномочиями: 

- ставить задачи и осуществлять руководство деятельностью специалистов 

Исполнительной дирекции КИПММ; 

- запрашивать информацию у ключевых субъектов о ходе реализации КИПММ; 

- запрашивать в учреждениях, министерствах и ведомствах информацию, 

необходимую для оценки реализации КИПММ; 

- осуществлять выездные проверки реализации мероприятий, предусмотренных 

КИПММ; 

- контролировать реализацию мероприятий подрядчиками, по которым координатор 

был назначен ответственным; 

- составлять уточненные планы мероприятий, по которым координатор является 

ответственным. 

Функции координатора реализации КИПММ 

Основными функциями координатора являются: 

- подготовка и согласование отчета о ходе реализации КИПММ и представление его в 

Министерство в сроки, определяемые внутренним регламентом Исполнительной дирекции, 

утвержденным Советом Исполнительной дирекции; 

-  подготовка плана проведения заседаний Совета по реализации КИПММ, 

согласование его с ключевыми субъектами и представление его Руководителю реализации 

КИПММ; 

- подготовка протоколов заседания Совета Исполнительной дирекции; 

- регулярное информирование руководителя реализации КИПММ и ключевых 

субъектов о ходе реализации КИПММ (рекомендуется информировать не реже одного раза в 

неделю по всем мероприятиям или направлениям КИПММ в установленной форме); 

- информирование руководителя реализации КИПММ и соответствующих ключевых 

субъектов о необходимости проведения внепланового заседания Совета Исполнительной 

дирекции; 

- информирование руководителя реализации КИПММ и соответствующих ключевых 

субъектов о фактических и потенциальных отклонениях от плана реализации мероприятий 

КИПММ, несоблюдении сроков в достижении запланированных результатов и о 

возможности не достижения конечной цели КИПММ после его реализации; 

- подготовка проектов договоров/соглашений Исполнительной дирекции КИПММ с 

ключевыми субъектами; 

- подготовка проектов договоров с подрядчиками по реализации мероприятий КИП; 
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- подготовка конкурсной документации на заключение контрактов по реализации 

мероприятий КИПММ; 

- контроль исполнения решений, принятых Советом Исполнительной дирекции, и 

информирование членов Совета в случае неисполнения или задержки исполнения решений; 

- документальное оформление решений, принятых Советом Исполнительной 

дирекции, и подготовка необходимой документации для утверждения Руководителем 

реализации КИПММ и ключевыми субъектами. 

4. Руководитель направления КИПММ  

Задачи руководителя направления КИПММ 

Задачей руководителя направления КИПММ является обеспечение своевременности 

исполнения и результативности мероприятий, по которым ключевой субъект является 

ответственным. 

Полномочия руководителя направления КИПММ 

Руководитель направления КИПММ имеет следующие полномочия: 

- участвовать в заседании Совета исполнительной дирекции, выступать, выносить на 

обсуждение предложения и принимать участие в выработке и в принятии решений; 

- выбирать подрядчиков и заключать договоры на реализацию мероприятий КИПММ, 

оказание услуг или предоставлению продукции, необходимой для реализации КИПММ; 

- запрашивать у Координатора реализации КИПММ информацию о ходе выполнения 

КИПММ, в том числе другими ответственными; 

- контролировать реализацию подрядчиками мероприятий, по которым субъект был 

назначен ответственным; 

Функции руководителя направления КИПММ 

Руководители направлений КИПММ выполняют следующие функции: 

- принятие управленческих решений по реализации мероприятий КИПММ; 

- составление регулярных отчетов о реализации мероприятий КИПММ и 

своевременное предоставление их в Исполнительную дирекцию; 

- предоставление запрашиваемой Координатором информации о ходе реализации 

мероприятий КИПММ. 

 

6.5. Состав Совета Исполнительной дирекции  

В состав Совета Исполнительной дирекции входят следующие представители 

ключевых субъектов, как представлено в Табл. 6.2. 

 

Табл.6.2. Состав Совета Исполнительной дирекции КИПММ 

 

ФИО Организация 



Комплексный инвестиционный план модернизации Стр. 83 из 96 

моногорода Сердобск (Пензенская обл.) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

E1996C  Июнь 2010 г. 

ФИО Организация 

Макаров Константин 
Николаевич 

И.о. Главы администрации Сердобского района 

Гнидин Юрий Юрьевич Глава администрации города Сердобск 

Корнеева Марина 
Александровна 

Заместитель главы администрации города Сердобск 

Коротков Александр 
Анатольевич 

Заместитель главы администрации города Сердобск 

Стоволосова Ирина Ивановна 
Начальник отдела экономики администрации  Сердобского 
района 

Антонова Ольга Николаевна 
Начальник финансового отдела администрации города 
Сердобск 

Серов Алексей Владимирович 
Начальник отдела муниципального хозяйства администрации  
Сердобского  района 

Халеев Аркадий Викторович 
Начальник отдела муниципального хозяйства администрации 
города Сердобск 

Белоусова Татьяна 
Александровна 

Начальник отдела экономики администрации города Сердобск 

Руденко Галина Николаевна Руководитель аппарата администрации города 

Кокленков Владимир 
Николаевич 

Начальник ЦЗН по городу Сердобску и Сердобскому района 

Петров Генадий Федорович Председатель Собрания представителей города Сердобска 

Макаркин Владимир 
Александрович 

Начальник отдела перспективного развития и инвестиций    
ЗАО «Сердобский машиностроительный завод» 

Маслов Михаил Викторович 
Заместитель технического директора по подготовке 
производства – Главный технолог ЗАО «Сердобский 
машиностроительный завод» 

 

6.6. Сведения об ответственных 

 

И.о. Главы администрации Сердобского района – Макаров Константин Николаевич – 

Родился-  24.05.1964 г. Высшее. Пензенский Политехнический институт. Год окончания -1994. 

Специализация- инженер-механник 

Глава администрации города Сердобска – Гнидин Юрий Юрьевич. Родился – 01.10.1951 г. 

Высшее. Пензенский сельскохозяйственный институт. Год окончания -1977. Специализация-

агрономия. Проф.переподготовка с 30.10.2000 по 24.04.2001. Специализация – государственное 

и муниципальное управление.  

Заместитель Главы администрации города – Корнеева Марина Александровна. Родилась- 

07.05.1969 г.  Высшее. Саратовский ордена Трудового Красного Знамени Государственный 

Университет им.Н.Г. Чернышевского. Год окончания 1993. Специальность – историк. 

 Заместитель Главы администрации города  – Коротков Александр Анатольевич. Родился – 

07.01.1956 г. Высшее. Тульское артиллерийское командное училище. Год окончания -1977. 

Специализация- инженер по эксплуатации радиотехнических средств. 
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Начальник отдела экономики администрации Сердобского района  – Стоволосова Ирина 

Ивановна. Родилась – 20.04.1956 г. Высшее. Воронежский технологический институт. Год 

окончания – 1978. Специальность –технология переработки пластических масс. 

Начальник финансового отдела администрации города Сердобска – Антонова Ольга 

Николаевна. Родилась 30.06.1965г. Высшее. Пензенский политехнический институт. Год 

окончания – 1987. Специализация  - автоматизированные системы управления. 

Начальник отдела муниципального хозяйства администрации Сердобского района –Серов 

Алексей Владимирович. Родился - 02.04.1974 г. Высшее. Пензенская Государственная 

сельскохозяйственная академия. Год окончания - 1995. Специализация-агроном. 

 Начальник отдела муниципального хозяйства администрации города Сердобска – Халеев 

Аркадий Викторович. Родился - 15.10.1958г.  Высшее. Саратовское высшее военное 

авиационное училище летчиков. Год окончания – 1983. Специализация – командная 

тактическая. 

Начальник отдела экономики администрации города Сердобска – Белоусова Татьяна 

Александровна. Родилась –27.04.1953 г. Высшее. Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный 

финансово-экономический институт. Год окончания – 1988. Специализация – бухгалтерский 

учет и анализ хозяйственной деятельности. 

Руководитель аппарата администрации города Сердобск - Руденко Галина Николаевна. 

Родилась – 06.06.1957 г. Высшее. Пензенский политехнический институт. Год окончания - 

1982. Специализация – инженер-электромеханик. 

Начальник ЦЗН по городу Сердобску и Сердобскому району – Кокленков Владимир 

Николаевич. Родился – 10.12.1948 г.. Высшее. Саратовский юридический институт. Год 

окончания -1972. Специализация – юрист. 

Председатель Собрания представителей города Сердобска - Петров Геннадий Фёдорович.  

Родился –05.04.1941 г. Высшее. Пензенский инженерно-строительный институт. Год окончания 

1969. Специализация – водоснабжение и канализация. 

Начальник отдела перспективного развития и инвестиций ЗАО «Сердобский 

машиностроительный завод» - Макаркин Владимир Александрович. Родился – 16.02.1980 г. 

Высшее. Саратовский государственный университет им. Чернышевского. Год окончания 2005. 

Специализация-физика 

Заместитель Технического директора по подготовке производства – Главный технолог ЗАО 

«Сердобский машиностроительный завод» - Маслов Михаил Викторович. Родился – 

10.05.1967 г. Высшее. Пензенская Государственная Технологическая академия. Год окончания-

2007г. Специализация – инженер технологии машиностроения. 

 

6.7. Распределение ответственности по направлениям КИПММ 

Распределение зон ответственности между членами совета представлено в Табл. 6.3. 

Табл.6.3. Ответственные за реализацию КИПММ 

Должность ФИО Контакты Организация 

Руководитель 

Макаров К.Н. –И.о. 

Главы администрации 

Сердобского района 

8(84167)2-27-60 

serdr_adm@sura.ru 
Администрация   
Сердобского 
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района 

Координатор 

Гнидин Ю.Ю. – Глава 

администрации 

города Сердобска 

8 (84167)2-26-10 

gorfo@sura.ru 
Администрация   
г. Сердобска 

Ответственный за 
направление КИПММ 1 
«Повышение качества 
жизни населения, 
создание пространства, 
комфортного для 
проживания ».  

Корнеева М.А. – 

Заместитель Главы 

администрации 

Сердобского района 

8(84167)2-34-09 

serdr_adm@sura.ru 

Администрация   
Сердобского 
района 

Ответственный за 
направление КИПММ 2 
«Диверсификация 
экономики города (уход 
от монозависимости)» 

Коротков А. А.- 

Заместитель Главы 

администрации города 

Сердобска 

8 (84167)2-26-15 

gorfo@sura.ru 
Администрация   
г. Сердобска 

Ответственный за 
направление КИПММ 3 
«Поддержка 
профильной отрасли, 
стабилизация работы  
ГРОП» 

Макаркин В.А.- 

Начальник отдела 

перспективного 

развития и инвестиций 

ЗАО «Сердобский 

машиностроительный 

завод» 

(84167)4-26-19 

logsmz@mail.ru 

ЗАО «Сердобский 

машиностроитель-

ный завод» 

 

Перечень направлений КИПММ, имена ответственных, а также намеченные 
цели и меры, необходимые для эффективного выполнения данного направления, 
представлены в Табл. 4.4. 

Табл. 6.4. Направления КИПММ 

Направление 

КИПММ 
Ответственный Цели Меры 

«Повышение качества 

жизни населения, 

создание 

пространства, 

комфортного для 

проживания » 

Корнеева М.А.– 

Администрация 

Сердобского района 

Повышение 

качества 

жизни 

населения 

I. Кластер жизнеобеспечения города 

II. Программа стабилизации градообразующего 

предприятия (за счет модернизации и внутренней 

диверсификации) 

III. Комплексная межрегиональная инвестиционная 

программа создания рекреационно-туристического 

кластера (зоны) на базе культурно-исторического 

объекта «Казанская Алексиево-Сергиевская Пустынь» с 

распределенной пропускной способностью не менее 

1000 человек в день 

IV. Программа развития инновационного малого 

бизнеса, как городского ресурса модернизации и 

обеспечения стабильности 

V. Кластер агропромышленного и пищевого 

производства 

VI. Программа повышения качества жизни, обеспечение 

занятости 

 

«Диверсификация 

экономики города 

(уход от 

монопрофильности)» 

Коротков А.А.– 

Администрация 

города Сердобск 

Снижение 

зависимости 

экономики 

города от 

монопрофиль

ной отрасли 

I. Комплексная межрегиональная инвестиционная 

программа создания рекреационно-туристического 

кластера (зоны) на базе культурно-исторического 

объекта «Казанская Алексиево-Сергиевской Пустынь» с 

распределенной пропускной способностью не менее 

1000 человек в день 

II. Программа развития инновационного малого бизнеса, 

как городского ресурса модернизации и обеспечения 
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стабильности 

III. Кластер агропромышленного и пищевого 

производства 

 

«Поддержка 

профильной отрасли, 

стабилизация работы 

ГРОП» 

Макаркин В.А. – 

начальник отдела 

перспективного 

развития и 

инвестиций ЗАО 

«Сердобский 

машиностроитель-

ный завод» 

Обеспечение 

устойчивой 

работы ГРОП  

I.  Программа  стабилизации градообразующего 

предприятия (за счет модернизации и внутренней 

диверсификации) 

 

 

6.8. Порядок принятия решения 

Перечень необходимых нормативных правовых актов  

Необходимо внести изменения в Стратегию социально-экономического развития 

Пензенской области до 2025 года, в Комплексную программу социально-экономического 

развития города Сердобск, в постановления администрации города, а также в другие 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность органов местного 

самоуправления. 

Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана 

Реализация мероприятий Комплексного плана осуществляется в рамках существующих 

способов финансирования инвестиционных проектов – проекты с высокой степенью готовности 

финансируются за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, объекты, 

имеющие общегосударственное и межрегиональное значение – за счет Федеральной адресной 

инвестиционной программы, объекты, имеющие региональное и муниципальное значение – за 

счет средств бюджета области в рамках региональных целевых программ. Строительство, 

реконструкция и модернизация объектов производственной инфраструктуры производится за 

счет средств ведомственных целевых программ и средств частных инвесторов. Реализация 

инвестиционных проектов и мероприятий по развитию социальной сферы производится в 

рамках приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых 

программ. 

Средства федерального бюджета, предусмотренные настоящим Комплексным планом, 

включаются в проект федерального бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную 

перспективу. 

Объемы финансирования мероприятий за счет средств бюджета Пензенской области 

учитываются при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и при 

разработке проектов бюджета на среднесрочный период с учетом его возможностей. 

Финансирование строительства (реконструкции) объектов, находящихся в 

государственной собственности Пензенской области или муниципальной собственности, 

осуществляется за счет средств федерального бюджета на условиях участия Пензенской 

области в софинансировании. 

Государственные заказчики заключают соглашения (договоры) с органами местного 

самоуправления (на период ее реализации) о софинансировании программы за счет средств 

федерального бюджета, средств консолидированного бюджета Пензенской области и 

внебюджетных источников в увязке с общей стоимостью работ. 
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Делопроизводство и документооборот 

На этапе разработки КИПММ, а в дальнейшем – в процессе реализации КИПММ, 

необходимо принять множество решений, каждое из которых требует документирования. 

Своевременное и четкое документарное оформление решений является неотъемлемой частью 

проекта. 

Функции системы документирования решений состоят в следующем: 

- обеспечение возможности восстановления хронологической последовательности 

решений при реализации КИПММ, 

- обеспечение отсутствия решений, за которые никто не несет ответственности (бесхозных 

решений), 

- обеспечение непротиворечивости принимаемых решений, 

- обеспечение возможности тиражирования успешных решений, 

- обеспечение возможности анализа неудачных решений, 

- обеспечение наблюдаемости принимаемых решений. 

Для более успешного выполнения решений, принимаемых в процессе выполнения 

КИПММ, для каждого из видов принимаемых решений определены закрепляемые аспекты 

данного решения и порядок его документарного закрепления. Порядок документарного 

закрепления решений, принятых на этапе разработки КИПММ, представлен в Табл. 4.5. 

Порядок документарного закрепления решений, принятых на этапе реализации КИПММ, 

представлении в Табл. 4.6. 

 

Табл. 6.5. Аспекты закрепляемых решений и порядок их документарного закрепления при 

разработке КИПММ 

Решение Закрепляемые аспекты Документальное закрепление 

Решение о перечне 

субъектов (участников) 

реализации КИПММ 
■ Перечень субъектов 

Данное решение закреплено в 

КИПММ, в разделе 6., в Табл. 

6.1. Подписанты: все 

прописанные в КИПММ 

субъекты. КИПММ является 

меморандумом о партнерстве. 

Решение о целях 

КИПММ 

■ Система целей, 
■ Декомпозиция целей, 
■ Распределение целей по субъектам, 
■ Перечень целевых показателей, 
■ Перечень целевых значений 

показателей 

Данное решение закреплено в 

КИПММ в разделе 5. 

Решение о рисках 

моногорода 

■ Описание рисков (включая 

обстоятельства, факторы) моногорода, 
■ Описание рисков проекта по 

реализации КИПММ, 
■ Размер потенциального ущерба и 

вероятность реализации риска, 
■ Взаимосвязь рисков, 

обусловленность, 
■ Мероприятия по парированию 

рисков. 

Данное решение закреплено в 

КИПММ в Приложении 5. 
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Решение Закрепляемые аспекты Документальное закрепление 

Решение о мерах и 

проектах КИПММ 

■ Перечень мер / проектов, 
■ Стоимость меры / проекта, 
■ Длительность реализации меры / 

проекта, 
■ Взаимосвязь мер / проектов, 

обусловленность, 
■ Источник финансирования меры / 

проекта, 
■ Исполнитель меры / проекта, 
■ Ожидаемый результат меры. 

Данное решение закреплено в 

КИПММ в разделе 5. 

Решение о системе 

управления реализацией 

КИПММ 

■ Сфера ответственности для каждого 

участника, 
■ Мера ответственности для каждого 

участника, 
■ Сфера полномочий, 
■ Формы учета, 
■ Формы отчетности, 
■ Перечень показателей, 
■ Целевые значения показателей, 
■ Плановые значения показателей. 

Данное решение закреплено в 

КИПММ в разделе 6. Кроме 

того, для государственных и 

муниципальных служащих -  

субъектов КИПММ, могут быть 

внесены соответствующие 

изменения в их должностные 

регламенты. 

Решение об органе 

реализации КИПММ 

■ Юридическая форма, 

■ Организационная структура 

■ Кадровый состав, 

■ Порядок принятия решений 

■ Порядок взаимодействия с 

субъектами КИПММ, 

■ Функциональная структура 

Данное решение закреплено в 

КИПММ в разделе 6, а также в 

уставных документах, 

регламентах работы органа 

реализации КИПММ.  

Подписанты: все прописанные 

в КИПММ субъекты. КИПММ 

является меморандумом о 

партнерстве. 

Решение о схеме 

финансирования 

■ Объем, сроки передачи средств, 

■ Разрешенные статьи затрат, 

■ Передаваемые полномочия, 

■ Передаваемая ответственность, 

■ Формы контроля расходования 

средств, 

■ Санкции за нарушение соглашения, 

■ Система отчетности, 

■ Результат реализации, 

■ Система целей и реализуемых 

мероприятий. 

Двухсторонние соглашения 

Многосторонние соглашения 

Подписанты: руководитель 

исполнительной дирекции 

КИПММ, руководитель органа, 

осуществляющего 

финансирование. 

 

Табл. 6.6. Аспекты закрепляемых решений и порядок их документарного 

закрепления при реализации КИПММ 

 

Решение Закрепляемые аспекты Документальное закрепление 

Решения об изменениях 

(по всем аспектам 

КИПММ) 

■ Причины внесения изменений, 

■ Новые значения изменяемых 

аспектов 

Изменение решений должно 

происходить по установленным 

процедурам, и закрепляться как 

минимум протоколами об 

изменениях. 

Подписанты: участники 

Совета 
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Решение Закрепляемые аспекты Документальное закрепление 

Решение о найме 

подрядчиков, 

менеджеров 

■ Предмет и объем работ, 

■ Сроки работ, 

■ Стоимость работ, 

■ Принципы отбора исполнителей 

Данная группа решений должна 

быть закреплена протоколами, а 

также соответствующими 

контрактами, трудовыми 

договорами, договорами ГПХ. 

Подписанты: участники 

Совета, представители 

подрядчиков, нанимаемые 

менеджеры, руководитель 

исполнительной дирекции 

Решения по устранению 

отклонений при 

реализации КИПММ 

■ Ответственные за устранение 

отклонений, 

■ Сроки устранения отклонений, 

■ Механизмы устранения 

отклонений, 

■ Дополнительные затраты на 

устранение отклонений 

Отклонения должны быть 

зафиксированы протоколами 

или актами. Решения по 

механизмам устранения 

отклонений должны быть 

закреплены протоколами 

Подписанты: руководитель 

исполнительной дирекции, 

руководители направлений 

КИПММ 

Решения о приемке 

работ 

■ Объем принятых работ, 

■ Качество выполненных работ, 

■ Санкции к подрядчику, 

■ Перечень доработок и замечаний, 

■ Объем и сроки доработок. 

Данная группа решений должна 

быть закреплена 

соответствующими актами о 

сдаче-приемке работ, 

протоколами замечаний, 

гарантийными письмами об 

устранении замечаний 

Подписанты: участники 

Совета, представители 

подрядчиков, руководитель 

исполнительной дирекции 
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7.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИПММ 

Ресурсное обеспечение КИПМ по источникам финансирования представлено в Разделе 9.2 

(Приложение 2) и в Разделе 9.3 (Приложение 3). 

Для реализации запланированных мероприятий предполагается привлекать:  

1) Бюджетные средства: 

– Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства на цели проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов; 

Министерства экономики России 

Инвестиционного фонда Российской Федерации; 

Банка России 

Федеральных  и областных программ (в т.ч. на компенсацию процентной ставки по 

банковским кредитам); 

2) Кредитные средства: 

 ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», Государственная корпорация 

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и др. 

3) Собственные средства организаций. 

 

 



Комплексный инвестиционный план модернизации Стр. 91 из 96 

моногорода Сердобск (Пензенская обл.) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

E1996C  Июнь 2010 г. 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таб.8.2. Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода  Сердобск  

(на конец соответствующего года) 

 

 

№ Наименование показателя Ед. изм. 

Факт План 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-
2015 

2016-
2020 

1 Численность населения МО чел. 35298 35244 35010 34820 34615 34280 34300 34330 

2 Доля работающих на градообразующем предприятии от численности 
занятого в экономике населения МО % 28,1 28,2 25,2 23,2 22,9 22,3 20,1 15,0 

3 Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически 
активного МО % 14,94 15,97 18,32 22,74 22,8 23,0 32,4 42,9 

4 Уровень зарегистрированной безработицы в МО % 0,5 1,1 1,01 0,9 0,9 0,9 0,5 0,3 

5 Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в 
период реализации проектов чел.  -  -  - 750 413 340 45 25 

6 Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в 
период эксплуатации проектов (накопленным итогом) чел.  -  -  - 2450 4750 6200 6400 6500 

7 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий МО руб. 6636,6422 9085,7843 9963,3 11234,615 12755,128 14169,231 16131,2 33189,7 

8 Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 
производства млн. руб. 1365,4 1685,8 1092,2 1630,5 1827,2 4035,3 5429,3 9830,9 

9 
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 
производства градообразующим предприятием 

млн. руб. 1003,6 1402,6 616 1006 1100 2058 2264 3696,4 

10 
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг собственного производства 

% 73,5 83,2 56,4 61,7 60,2 51,0 41,7 37,6 

11 
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг собственного производства организаций  

% 4,4 5 21,4 33,3 35,2 40,9 51,9 57,4 

12 Количество малых предприятий в МО ед. 138 164 178 218 263 310 331 346 

13 Общий объем  поступлений от НДФЛ в  бюджеты млн. руб. 165 202 221 201 228 284 389 594 

14 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций  млн. руб.  -  -  -  - 10548,6 

№ Дополнительно рекомендуемые показатели                   

1 Сальдо финансовых потоков МО млн. руб. -1134 -110 -423 60 510 730 920 2300 

3 

Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующего 
предприятия МО млн. руб. -1337 -262 -614 -200 200 350 800 1800 
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Таб.8.2. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в 2010 – 2020 годах (в среднем за год) 
 
  

2010 год 2011 год 2012 год 2013 -2015 год 

2016-2020 

годы 

Общее 

количество 

постоянных 

рабочих мест 

Высвобождение работников в 

основной отрасли 930 620 0 0 0 1550 

Вновь создаваемых рабочих мест  

930 1299 559 179 0 2967    

в том числе             

во вновь созданные  предприятия  на 

свободных площадях ЗАО «СМЗ» 930 1050 0 0 0 1980 

транспорт и связь 0 17 9 0 0 26 

сельское хозяйство 0 78 110 0 0 188 

ЖКХ 0 7 0 0 0 7 

торговля и оказание услуг 0 25 35 0 0 60 

реализация  других инвестиционных 

проектов 0 122 405 179 0 706 

занятые на общественных работах, 

рабочих мест 0 0 0 0 0 0 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Список приложений 

 

9.1. Приложение 1. Объем средств, необходимых для реализации комплексного 

инвестиционного плана модернизации моногорода 

 

9.2. Приложение 2. Перечень (реестр) инвестиционных проектов (мероприятий) комплексного 

инвестиционного плана модернизации моногорода 

 

9.3. Приложение 3. Предложения по финансированию из бюджетов 2010 – 2013 гг. 

 

9.4.Приложение 4. Паспорта основных инвестиционных проектов и программ, принятых 

органами местного самоуправления (в отдельном томе) 

 

9.5.  Приложение 5. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ для последующего мониторинга и управления 

рисками (в отдельном томе) 

 

9.6. Приложение 6.1. Финансовая модель моногорода Сердобск (на электронном носителе). 
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 Приложение 1. Объем средств, необходимых для реализации 
комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода 

Мероприятия 

Финансиро-

вание 2010-

2015 год — 

всего 

 средства 

федераль-

ного 

бюджета 

средства 

областного 

бюджета  

средства 

муниципаль-

ного 

бюджета 

 

внебюджетные 

средства 

(собственные, 

привлеченные) 

Строительство сетей 

водоснабжения, канализации, 

очистных сооружений 

171,4 163,4 4,0 4,0 0,0 

Строительство котельных и 

теплосетей 
78,5 71,2 2,2 5,1 0,0 

Капитальный ремонт жилых 

домов в рамках ФЗ-185 
251,7 223,9 0,0 15,2 12,6 

Приобретение автобуса для 

трех спортивных школ 
3,8 3,3 0,4 0,1 0,0 

ИТОГО 505,4 461,8 6,6 24,4 12,6 

Увеличение номенклатуры 

изделий  для АвтоВАЗа 
48,4 0,0 0,0 0,0 48,4 

Освоение новой 

номенклатуры деталей с 

целью поставки на вторичный 

рынок 

122,3 0,0 0,0 0,0 122,3 

Создание технопарка для 

производства 

автокомпонентов 

2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 

Производство бытовых, 

промышленных 

кондиционеров и другой 

техники 

2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 

Производство прицепной 

техники и прочей продукции 
9,4 0,0 0,0 0,0 9,4 

Производство 

металлоконструкций 
6,1 0,0 0,0 0,0 6,1 

ИТОГО 4186,2 0,0 0,0 0,0 4186,2 

Строительство тепличного 

комплекса 
4000,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 

Строительство 

овощехранилища 
12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 

Цех по переработке овощей 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 

Цех упаковки овощей 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Строительство 

животноводческой фермы на 

600 голов 

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

Строительство цеха по 

производству мясной 

продукции высокого качества 

17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 
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Цех по переработке мяса и 

птицы 
20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

Организация производства по 

розливу воды  
30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

Создание предприятия по 

разведению осетровых как 

зона туристического и 

спортивного отдыха 

8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

ИТОГО 4299,0 0,0 0,0 0,0 4299,0 

Создание единой дирекции 

туристических баз на реках 

Сердоба и Хопер и 

проведение их модернизации 

8,0 7,1 0,8 0,1 0,0 

Строительство гостиниц под 

планируемую загрузку в 1000 

чел. 

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация комплекса 

мероприятий по устранению 

инфраструктурных 

ограничений 

180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 

Реставрационные работы на 

объектах историко-

культурного наследия  

5,0 4,4 0,6 0,0 0,0 

Реализация программы 

рекламы, брендинга 

территории 

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

ИТОГО 596,5 594,6 1,4 0,5 0,0 

Строительство пунктов 

общественного питания 
1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 

Строительство гипермаркета 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

Техническое оснащение цеха 

по производству блоков из 

пеногазобетона на базе ООО 

«Завод строительных 

материалов» 

11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 

Модернизация 

деревообрабатывающего 

производства 

1700,0 0,0 0,0 0,0 1700,0 

Реконструкция завода по 

производству цветного 

лицевого кирпича и 

керамических блоков 

138,4 0,0 0,0 0,0 138,4 

Дальнейшее развитие бизнес-

инкубатора 
30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 2080,8 30,0 0,0 0,0 2050,8 

Адресная программа 

"Дополнительные 

мероприятия по содействию 

занятости населения, 

направленные на снижение 

напряженности на рынке 

17,6 16,4 1,2 0,0 0,0 
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труда города Сердобск" 

Внедрение новых 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

40,0 35,5 4,0 0,5 0,0 

Финансовая поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства 

(гранты, субсидии, 

микрофинансирование и др.) 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по всем мерам 
11775,5 1188,3 13,2 25,4 10548,6 

  

 Приложение 2. Реестр инвестиционных проектов  
КИПММ(выделено в отдельный том) 

 

9.3. Приложение 3. Предложения по финансированию из 
бюджетов 2010 – 2013 гг., млн. 

(выделено в отдельный том). 
 

9.4.Приложение 4. Паспорта основных инвестиционных 

проектов и программ, принятых органами местного 
самоуправления (Приложение вынесено в отдельный том) 

 

9.5.  Приложение 5. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ для последующего 
мониторинга и управления рисками (Приложение вынесено в 
отдельный том) 

(анализ СЭР, диагностика моногорода, включая риски и финансовые потоки и финансовая 

модель моногорода) 

 

Соответствующая информация содержится отдельно в документе «Журнал 

диагностики моногорода» (Базовая информация к Комплексному 

инвестиционному плану модернизации города Сердобск). 

 

9.6. Приложение 6. Финансовая модель моногорода Сердобск (на 
электронном носителе) 

Финансовая модель моногорода Сердобск прилагается к данному отчету на 

электронном носителе. 


