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Наименование 

программы: 

«Предпринимательство Наро-Фоминского муниципального района» 

(далее - Программа) 

Цели муниципальной 

программы: 

Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, 

обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Наро-Фоминского 

муниципального района  

Задачи 

муниципальной 

программы: 

- Развитие современных форматов торговли, общественного питания и 

бытовых услуг 

- Создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции. 

- Создание благоприятного инвестиционного климата, в первую очередь 

сокращение административных барьеров для организации бизнеса и 

реализации инвестиционных проектов. 

- Стимулирование развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

экономики. 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы: 

 

Администрация Наро-Фоминского муниципального района 

Координатор 

муниципальной 

программы: 

Заместитель Руководителя Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района по вопросам экономики и строительства 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

муниципальной 

программы в целом: 

Комитет по экономике Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы: 

2015 -2019 годы 

Перечень 

подпрограмм: 

- Подпрограмма I «Развитие потребительского рынка и организация 

рекламной деятельности на территории Наро-Фоминского 

муниципального района». 

- Подпрограмма II «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Наро-Фоминском муниципальном районе». 



- Подпрограмма III «Создание условий для устойчивого экономического 

развития Наро-Фоминского муниципального района». 

- Подпрограмма IV «Развитие конкуренции в Наро-Фоминском 

муниципальном районе» 
 
 

 

 

Источники 

финансирования 

программы по годам 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего, в том числе: 

 
2 174 439,0 117 144,0 156 906,0 707 553,0 1 001268,0 191 568,0 

Средства бюджета             

Наро-Фоминского 

муниципального района  

85 071,0 20 526,0 15 741,0 10 968,0 18 768,0 19 068,0 

Средства  городского 

поселения Наро-

Фоминск 

 

2 493,0 2 493,0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области  

 

30 537,0 6 750,0 6 061,5 4 225,0 6 750,0 6 750,0 

Средства федерального 

бюджета 

 

71 253,0 15 750,0 14 143,0 9 859,5 15 750,0 15 750,0 

Внебюджетные 

источники 
1 985 085,0 71 625,0 120 960,0 682 500,0 960 000,0 150 000,0 

 

 

Планируемые 

результаты 

реализации 

Программы: 

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие 

показатели: 

- Годовой оборот розничной торговли вырастет в физическом выражении 

на 47 процентов к уровню 2013 года. 

- Средняя обеспеченность населения площадью торговых объектов 

составит 1640,8 кв. м (в базовом 2013 году – 798,7кв. м), услугами 

общественного питания – 51,8 пос. мест (базовая – 45,8 пос. места), 

бытовыми услугами - 9,2 рабочих мест (базовая – 8,7 раб. мест) на 1000 

жителей. 

- Инвестиции в основной капитал в сфере торговли и бытовых услуг 

достигнут 1 970 625 тыс. рублей. 

- Места захоронения будут приведены в нормативное состояние. 

- К 2019 году в Наро-Фоминском муниципальном районе кладбища, 

земельные участки которых не оформлены в муниципальную 

собственность в соответствии с законодательством РФ будут 

ликвидированы. 

- Увеличение темпа роста количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств к 2019 году до 101,3%. 

- Увеличение количества объектов инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства к 2019 году до двух единиц. 

- Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте 

по полному кругу предприятий городского поселения Наро-Фоминск к 

2019 году до 23,8%. 

- Увеличение темпа роста объема инвестиций в основной капитал малых и 

средних предприятий к 2019 году до 100,4 %. 

- Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 



предпринимательства, получившими поддержку к 2019 году до 90 единиц. 

- Увеличение количества малых и средних предприятий на 1000 жителей к 

2019 году до 9,7 единиц. 

- Увеличение доли среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предпринимателей и организаций в 

городском поселении Наро-Фоминск к 2019 году до 49 %. 

- Увеличение среднемесячной заработной платы работников малого и 

среднего предпринимательства в 2019 году до 47 700,5 рублей. 

- Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя 

численность работников, которых превышает 15 человек к 2019 году 

составит – 78134,40 руб. 

- Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования к 2019 году составят 14700 млн. руб. 

- Количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы 

выше пятикратной величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в Московской области к 2019 году составит 

41320 мест. 

- Количество созданных рабочих мест в 2019 году составит 750 мест. 

- Количество созданных рабочих мест с размером среднемесячной 

заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума 

для трудоспособного населения в Московской области в 2019 году 

составит 750 мест. 

- Темп роста отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным 

видам деятельности в 2019 году составит 120,1%. 

- Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких 

видов экономической деятельности по крупным и средним организациям в 

2019 году составит 1030114,2 млн. руб. 

- Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества 

проведенных процедур) к 2019 году составит 1,2 %. 

- Доля контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, 

на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены либо 

подана одна заявка (от общего количества контрактов) к 2019 году 

составит 7,3 %. 

- Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения 

торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением 

несостоявшихся торгов) в 2019 году составит 12,0 %. 

- Доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо 

заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества 

процедур) в 2019 году составит 15,0 % 

- Количество участников закупки в 2019 году составит 5,1 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

 
Наро-Фоминский муниципальный район расположен на юго-западе Московской области, в 

24 км от МКАД. На юге граничит с Калужской областью, на северо-западе с Можайским, Рузским 

районами, с севера — с Одинцовским районом, на востоке — с Москвой. 

В настоящее время в состав района входят 9 поселений: 5 городских - Наро-Фоминск – 

административный центр района, Апрелевка, Верея, Калининец, Селятино; и 4 сельских -

Атепцевское, Веселевское, Волченковское, Ташировское.  

Территория района составляет 154,7 тыс. га, численность населения – 152,8 тыс. чел., 

которые проживают в 206 населенных пунктах.  

Через территорию Наро-Фоминского муниципального района проходят важные 

транспортные магистрали - автомобильные дороги Москва-Киев, Московское малое кольцо и 

Московское большое кольцо, железная дорога Москва-Киев, на расстоянии 2,5 км от 

промышленного округа «Котово» планируется прохождение ЦКАД. 

В настоящее время Наро-Фоминский муниципальный район занимает уверенные, 

стабильные позиции в числе наиболее динамично развивающихся муниципальных образований 

Московской области. 

Экономическая политика органов местного самоуправления района направлена на развитие 

высокотехнологических секторов экономики посредством привлечения инвестиций в 

модернизацию действующих производств и строительства новых предприятий. 

Основой экономики Наро-Фоминского муниципального района является машиностроение, 

химическая, электротехническая, целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность, сельское 

хозяйство и строительство.  

Предприятиями Наро-Фоминского муниципального района за 2013 год отгружено 

продукции и товаров, выполнено работ и услуг на сумму 49,1 млрд. рублей, обеспечив рост к 

аналогичному периоду прошлого года 105,5 %. При этом в 2013 году прогнозный рост валового 

регионального продукта (Московская область) составит 103,5%, валового внутреннего продукта 

(Российская Федерация) - 101,3%, рост объемов промышленного производства (Российская 

Федерация) – 100,1%. 

По объёму отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ крупными 

и средними организациями Наро-Фоминский муниципальный район занимает 19е место среди 36 

муниципальных районов Московской области.  

Основную долю 75,7 % из общего объёма отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг занимают обрабатывающие производства. 

Средний уровень заработной платы по полному кругу организаций за период январь-

декабрь 2013 года составляет 33 580 руб. на 1 человека, что выше соответствующего уровня 

прошлого года на 3 191,4  руб. При этом рост заработной платы составил 110,5%.  

По уровню среднемесячной заработной платы Наро-Фоминский муниципальный район 

занимает 32 место из 72 муниципальных образований Московской области. 

За 2013 год прибыль предприятий района по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года выросла на 8,2 % и составила 7,0 млрд. рублей. Однако в 2013 году 22 крупные и средние 

организации получили убыток (к сравнению, за 2012 год получили убыток 17 организаций), его 

размер составил 335 млн. руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 82,1 %. 

Очень важным показателем является уровень официально зарегистрированной безработицы, 

который на 01 января 2014 года составил 0,17% от экономически активного населения района. 

Численность граждан, обратившихся в службу занятости за предоставлением госуслуги по 

состоянию на 01 января 2014 года – 299 человек, из них безработные – 168 человек. Заявленная 

потребность в работниках - 1166 человек. 

Малое предпринимательство в экономике Наро-Фоминского муниципального района заняло 

ведущее место и играет существенную роль в социально-экономическом развитии территории и 

занятости населения.   



На территории муниципального образования на конец 2013 года насчитывалось 1408 

субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 88 предприятий больше, чем в 2012 году 

(рост на 6,7 %). Индивидуальных предпринимателей - 5540 единицы, что в сравнении с 

предыдущим годом больше на 114,5 % (2012 год – 4839 единиц).  

Согласно существующей методике оценки состояния малого и среднего 

предпринимательства на 10 тысяч жителей Наро-Фоминского муниципального района приходится 

более 40 организаций малого бизнеса, что выше уровня прошлого года на 3 единицы.  Большая 

часть, а это 70,3 %, осуществляют свою деятельность, предоставляя услуги торговли, 5,6 % в 

сельском хозяйстве, 4,9 % – в строительстве, 3,3 % – в промышленности. 

В малом бизнесе занято более 24 % экономически активного трудоспособного населения 

района.  

В Наро-Фоминском муниципальном районе продолжается качественное преобразование 

сети торговых предприятий и организаций оказывающих бытовые услуги. Продолжается 

строительство современных объектов потребительского рынка. 

Основным фактором, определяющим рост оборота розничной торговли и сферы услуг, 

является рост платежеспособности населения района. 

За 2013 год учтенный оборот розничного товарооборота по полному кругу организаций 

составил 15,8 млрд. руб., рост к прошлому году составил 113,2 %.  

Показатель обеспеченности населения района стационарными торговыми площадями по 

состоянию на 01.01.2013 года составляет: 764 м2. торговых площадей на 1000 человек, этот 

показатель в 2 раза превышает, минимальный показатель, определенный для Наро-Фоминского 

муниципального района Правительством Московской области. 

Показатель обеспеченности населения района посадочными местами составляет 48 единиц на 

1000 человек, что на 20 % больше минимально установленного. 

В районе широко представлен спектр бытовых услуг. С начала отчетного года населению 

района оказано платных услуг на сумму 3,8 млрд. руб., обеспечив рост к соответствующему 

периоду прошлого года 109,8%.  

Общая численность работников на предприятиях бытовых услуг составляет 1 424 человека, 

из них занятых непосредственно оказанием услуг населению 1213 человек. 

В 2012 году Правительством Российской Федерации принято решение об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной 
политики» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2579-р), в 
котором определен принцип реализации мер по развитию конкуренции, предусматривающий 
формирование перечня приоритетных отраслей и системных мероприятий на регулярной основе. 

Программа предусматривает мероприятия по развитию конкуренции в Наро-Фоминском 
муниципальном районе в сфере муниципальных закупок. 

В сложившихся условиях замедления экономического роста для повышения темпов и 

обеспечения устойчивости развития экономики, требуются качественно новые факторы.  Это, 

прежде всего, модернизация и инновационное развитие экономики, улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности.  Механизмом решения поставленных задач должно стать 

увеличение объема инвестиций, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, 

развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики.  Определяющая роль в 

достижении цели Программы отведена промышленности, науке, оптовой и розничной торговле, а 

также сектору малого и среднего бизнеса, как локомотиву экономического роста. 

Непосредственным образом на степень достижения, поставленных в рамках настоящей 

Программы целей, задач и мероприятий будут оказывать влияние итоги реализации всех Программ 

Наро-Фоминского района. 

Реализация Программы обеспечит создание дополнительных возможностей для 
эффективного наращивания социально-экономического потенциала Наро-Фоминского 
муниципального района, значительного увеличения объемов производства и реализации 
конкурентоспособной продукции, работ и услуг, роста валового районного продукта, повышения 
уровня и качества жизни населения. 

 



 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цели Программы: 

- Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка Наро-

Фоминского муниципального района посредством создания условий для наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения 

устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и 

способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

- Совершенствование организации похоронного дела и повышение качества оказываемых 

услуг в ритуальном обслуживании на территории Наро-Фоминского муниципального района 

- Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в 

приоритетных отраслях экономики Наро-Фоминского муниципального района за счет создания 

благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности 

- Повышение инвестиционной привлекательности Наро-Фоминского муниципального 

района и эффективности муниципального участия в развитии инновационной, научной, научно-

технической, промышленной и внешнеэкономической деятельности на территории Наро-

Фоминского муниципального района. 

- Создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования 

товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической 

деятельности Наро-Фоминского муниципального района юридических и физических лиц 

 

Задачи Программы: 

- Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг.   

- Реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере торговли, общественного 

питания и бытовых услуг.  

- Приведение в надлежащее состояние муниципальных кладбищ. 

- Повышение качества ритуальных услуг. 

- Оформление земельных участков мест захоронения в муниципальную собственность. 

- Обеспечение доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры 

для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

- Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Наро-

Фоминского муниципального района. 

- Создание благоприятного инвестиционного климата в Наро-Фоминском муниципальном 

районе. 

- Развитие механизмов реализации единой государственной научно-технической политики и 

инновационной политики. 

- Координация деятельности органов местного самоуправления Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области. 

- Развитие сферы муниципальных закупок. 

- Внедрение стандарта развития конкуренции. 

 


