
Подпрограмма III 

«Создание условий для устойчивого экономического развития Наро-Фоминского муниципального района» на 2015-2019 годы  

Паспорт подпрограммы III  

«Создание условий для устойчивого экономического развития Наро-Фоминского муниципального района» на 2015-2019 годы  

Наименование подпрограммы        Создание условий для устойчивого экономического развития Наро-Фоминского муниципального района 
Цель подпрограммы                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. 
Ответственный за выполнение мероприятий 

подпрограммы 
Комитет по экономике 

Задачи подпрограммы              1. Создание благоприятного инвестиционного климата в Наро-Фоминском муниципальном районе; 

2. Развитие механизмов реализации единой государственной научно-технической политики и инновационной 

политики; 

3. Координация деятельности органов местного самоуправления Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области. 
Сроки реализации подпрограммы    2015-2019 годы 
 Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей)    

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

 Всего:    

в том числе:         

 Средства бюджета 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района 

В пределах средств на обеспечение деятельности Комитета по экономике 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района 

Планируемые результаты           

реализации подпрограммы          
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. 



1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы и прогноз ее 

развития 

 

Основным приоритетом развития строительного комплекса Наро-Фоминского 

муниципального района на планируемый период, как и все предыдущие годы, является 

освоение инвестиций и строительство жилья. 

В предыдущие годы объем вводимых площадей постоянно наращивался и 

неслучайно строительный комплекс района занимал лидирующие позиции в Московской 

области и входил в десятку лучших районов Подмосковья по сдаче жилья. 

В 2013 году строители ввели в эксплуатацию 145,66 тыс. кв. м общей площади 

жилья, что составляет 0,95 кв. м на одного жителя района. Общий ввод объемов жилья в 

2014 году составит 169,35 тыс. кв. м или 116% к уровню 2013 года. За период 2015-2017 гг. 

планируется построить и ввести в эксплуатацию 620,72 тыс. кв. м общей площади жилья.  

Всего за планируемый 3-х летний период (2015-2017 годы) предполагается освоить 

более 30 млрд. руб. инвестиций в основной капитал.  

На территории района реализуется проект многофункционального промышленного 

округа «Котово». Из 506,5 га общей площади 232,5 га предусмотрены под производственную 

зону и 112,4 га отводятся под размещение зоны жилой и общественной застройки В 

настоящее время на территории МПО «Котово» округа ведется строительство: 

 ООО «ДСК Град», возводит крупнейший в Восточной Европе домостроительный 

комбинат. Будет создано более 1000 рабочих мест (из них рабочих специальностей – 747), 

без привлечения иностранной рабочей силы. Планируемый средний уровень заработной 

платы 45,0 тыс. рублей. Планируемый объем инвестиций составит 9 млрд. рублей. Годовой 

объем промышленного производств – 525 тыс. кв. м, общей площади жилья. Планируемые 

ежегодные налоговые поступления в местный бюджет составят – 8,2 млн. рублей. 

ЗАО «Автобау» реализует два инвест проекта – первый на 193 млн. рублей. 

Дилерский центр КАМАЗ, в центре будут проводится работы по техническому 

обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей КАМАЗ, а так же работы по сборке 

коммунальной техники (мусоровозы, уборочные машины, пылесосы) на шасси КАМАЗ и 

ведущих иностранных производителей.   Второй на 151 млн. руб, и это будет дилерский 

центр VOLVO в котором будут проводится работы по техническому обслуживанию и 

ремонту грузовых автомобилей VOLVO, а так же работы по сборке строительной технике 

(самосвалы) на шасси VOLVO. 

В ближайшее время начнется строительство: 

- Автоматизированного производственного комплекса по изготовлению 

гофрированного картона, бумажной и картонной тары (ООО «Котовотара»). Объем 

инвестиций составит 400 млн. руб. и будет создано 120 рабочих мест.  

 - В скором времени в МПО «Котово» расположится торгово-развлекательный центр 

«ВАШ ПРАЗДНИК» общей площадью 122 700 м2, который будет включать в себя садовый 

центр, гипермаркет, многозальный кинотеатр, мебельный центр, галерею магазинов, 

автокафе, парковку на 3 400 машиномест, а также уникальный ландшафтный 

развлекательный «ПАРК УДАЧИ» площадью 5,8 Га. Объем инвестиций составит 3,4 млрд. 

руб. и будет создано 3 500 рабочих мест. 

Также планируется строительство жилого района, который будет включать в себя 

три типа застройки: секционную, малоэтажную блокированную и усадебную (всего около 

425-500 тыс. кв.м.). Предусматривается строительство 3-х общеобразовательных школ, 5-ти 

детских садов, специализированных внешкольных учреждений, библиотеки, больницы, 

физкультурно-оздоровительных комплексов и т.д. Ориентировочное количество жителей 

МПО «Котово» составит 17-17,5 тыс. чел., из которых 10 тыс. – работники промышленных и 

логистических центров округа. Округ будет обеспечен развитой транспортной и 

логистической инфраструктурой. 



Выход проекта МПО «Котово» на полную мощность позволит увеличить налоговые 

отчисления в консолидированный бюджет Наро-Фоминского муниципального района 

ориентировочно на сумму около 221 млн. руб., а в бюджет Московской области 

(консолидированный) более 500 млн. руб. 

Также в районе начинается строительство нового многофункционального округа 

«Бекасово-Пожитково» общей площадью 51,4 Га (PNK Group). Проект 

многофункционального округа предусматривает создание многофункционального парка 

«Бекасово-Пожитково» класса А+ на территории городского поселения Наро-Фоминск в 

районе деревень Бекасово и Пожитково с примыканием к железнодорожной ветке вблизи 

железнодорожного сортировочного пункта на территории площадью в 51,4 га. Проектом 

комплекса на земельном участке предусмотрено размещение 4 логистическо-складских 

корпусов, 1 бетонно-смесительный узел со стороны железной дороги в месте границы с 

лесным массивом (на этапе строительства), собственный административно-бытовой корпус 

для размещения службы эксплуатации и возможности отдыха водителей автотранспорта. 

Планируемая дата введения в эксплуатацию инженерной, транспортной, деловой и 

социальной инфраструктуры – 1 кв. 2016г.  

Реализация проекта позволяет создать около 400 новых рабочих мест. Прогнозный 

объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Наро-

Фоминского муниципального района составляет 45 миллионов рублей в год. 

Ориентировочный полный объем инвестиций проекта составляет 8 400 млн. руб. 

Ориентировочная дата полного освоения инвестиционного объекта – 1 кв. 2017г. 

В ближайшее время начнется создания индустриального парка «Рождество». 

Предполагается, что он разместится на территории более 1,3 тысяч га на пересечении 

Киевского шоссе и строящегося ЦКАДа. Планируемый объем инвестиций в создание 

индустриального парка – 80 миллиардов рублей, из них более 10 миллиардов рублей – в 

строительство инженерной инфраструктуры. 

 

2. Цели и задачи  

 

Целью Подпрограммы является 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. 

Совершенствование механизмов по созданию благоприятного инвестиционного 

климата, их взаимосвязь с задачами по реализации государственной научно-технической, 

инновационной и промышленной политики должны обеспечить повышение эффективности 

всех этапов инновационного процесса (в первую очередь коммерциализацию научно-

технических результатов, перевооружение и модернизацию производств, создание 

высокотехнологичных производств). 

С учетом вышеизложенного Подпрограмма ориентирована на решение следующих 

задач: 

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. 

 

 

 

 



 

 

3. Методика расчёта значения показателей 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность 

работников, которых не превышает 15 человек – показатель, характеризующий   в 

среднем уровень начисленной заработной платы (без выплат социального характера) на 

одного работающего.  

Источником данных о среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя 

численность работников, которых не превышает 15 человек, является форма 

статистической отчетности № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и 

движении работников". 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

ценах соответствующих лет - совокупность затрат, направленных на создание и 

воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также 

реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению их 

первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 

на формирование основного стада, многолетние насаждения и т.д.). 

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без 

инвестиций на строительство жилья - совокупность затрат, направленных на создание 

и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также 

реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению их 

первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 

на формирование основного стада, многолетние насаждения и т.д.), которые не 

направлены на строительство жилья, и не являются средствами бюджетов всех уровней 

(федеральный, региональный, муниципальный). 

Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств - совокупность 

затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое 

строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые 

приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств, на формирование основного стада, многолетние 

насаждения и т.д.), которые являются средствами бюджетов всех уровней (федеральный, 

региональный, муниципальный). 

Инвестиции в основной, направленные на строительства жилья - совокупность 

затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое 

строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые 

приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств, на формирование основного стада, многолетние 

насаждения и т.д.), которые направлены на строительство жилья вне зависимости от 

источников финансирования. 

Для расчета показателей инвестиционной деятельности используется метод 

сплошного наблюдения (запросы по организациям и предприятиям, осуществляющим 

инвестиционные вложения), а также отчетные данные форм федерального 

государственного статистического наблюдения: 

- форма № П-2 «Сведения об инвестициях»;  

- форма № П-5 «Основные сведения о деятельности организации»; 

- форма № 1-ижс «Сведения о построенных населением жилых домах». 

 

Количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше 

пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в 



Московской области - является совокупностью численности работников крупных, 

средних предприятий, организаций малого предпринимательства на конец года с 

заработной платой выше 5*МРОТ МО. 

Для расчета показателей «количества рабочих мест с размером среднемесячной 

заработной платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в Московской области» используется метод сплошного 

наблюдения (запросы по организациям и предприятиям), а также отчетные данные 

формы статистической отчетности № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и 

движении работников»  

Количество созданных рабочих мест - является совокупностью численности 

работников крупных, средних предприятий, организаций малого предпринимательства, 

принятых на работу на вновь созданные рабочие места в течении отчетного года. 

Для расчета показателей «количество созданных рабочих мест» используется метод 

сплошного наблюдения (запросы по организациям и предприятиям). 

Количество созданных рабочих мест с размером среднемесячной заработной 

платы выше пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного 

населения в Московской области - является совокупностью численности работников 

крупных, средних предприятий, организаций малого предпринимательства, принятых на 

работу на вновь созданные рабочие места в течении отчетного года с заработной платой 

выше 5*МРОТ МО. 

Для расчета показателей «количество созданных рабочих мест с размером 

среднемесячной заработной платы выше пятикратной величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения в Московской области» используется метод 

сплошного наблюдения (запросы по организациям и предприятиям). 

Темпы роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности - 

отношение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в отчётном 

периоде к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в предыдущем 

периоде. 

Для расчета показателей «темпы роста отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным 

видам деятельности» используется метод сплошного наблюдения (запросы по 

организациям и предприятиям), а также отчетные данные формы статистической 

отчетности № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». 

Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов 

экономической деятельности по крупным и средним организациям - представляет 

собой стоимость тех товаров, которые произведены данным юридическим лицом и 

фактически в отчетном периоде отгружены или отпущены в порядке продажи, а также 

прямого обмена  на сторону другим юридическим и физическим лицам, независимо от 

того, поступили деньги на счет продавца или нет и формируется по фактическим видам 

деятельности, осуществляемым организацией независимо от их основного вида 

деятельности по ОКВЭД (22.1, 24.4, 30, 32, 33, 35.3, 61, 62, 64.2, 65, 66, 67, 72, 73, 74.1, 

74.2, 74.4, 74.5, 74.8, 75, 80, 85, 92.1, 92.2, 92.3, 92.4, 92.5, 92.6, 92.7). Данные приводятся 

в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других 

аналогичных обязательных платежей.  

Источником данных о среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников Наро-Фоминского муниципального района, является форма 

статистической отчетности № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и 

услуг». 

 



 

 

 



4. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  

«Создание условий для устойчивого экономического развития Наро-Фоминского муниципального района» на 2015-2019 годы 

     
          

N 

п/п  

Задачи,направленные на 

достижение цели  

Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач  

Единица 

измерения   

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя  

по годам реализации              

2015 год 2016 год  2017 год 2018 года 2019 год 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

Задача 1. 

«Создание и развитие 

промышленных округов и 

индустриальных парков» 

 

Задача 2. 

«Увеличение объемов жилищного 

строительства» 

 

Задача 3. 

«Координация деятельности 

органов местного самоуправления 

Наро-Фоминского 

муниципального района» 

 

Задача 4. 

«Строительство социальных 

объектов на территории Наро-

Фоминского муниципального 

района» 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя 

численность работников которых 

превышает 15 человек 

рублей 

39 428 44 829,70 51 374,80 58 978,20 67 825 78 134,40 

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования в ценах 

соответствующих лет,  

в том числе: 

млн.рублей 

16 238,96 13 032,71 10 096,97 11 380,68 12 900 14 700 

Инвестиции в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) без 

инвестиций на строительство жилья 

млн.рублей 

11 723 8 216,70 4 778,97 5 450,68 6150,0 7025,0 

Инвестиции в основной капитал за счет 

бюджетных средств 

млн.рублей 
719 690,4 348,9 362 383,9 411,3 

Инвестиции в основной капитал, 

направленные на строительство жилья 

млн.рублей 
3 796,96 4 125,61 4969,1 5568 6366,1 7263,7 

Количество рабочих мест в размером 

среднемесячной заработной платы выше 

пятикратной величины прожиточного 

минимума для трудоспособного 

населения в Московской области  

единиц 

37 655 38 183 38 773 39 548 40 400 41 320 



Количество созданных рабочих мест, 

всего 

единиц 
876 763 681 698 710 750 

Количество созданных рабочих мест с 

размером среднемесячной заработной 

платы выше пятикратной величины 

прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в Московской 

области 

единиц 

526 458 409 419 426 450 

Темп роста отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности 

в процентах к 

предыдущему 

периоду 

105,7% 109,7% 112,0% 115,3% 117,2% 120,1% 

Объем отгруженной продукции 

высокотехнологичных и наукоемких 

видов экономической деятельности по 

крупным и средним организациям 

млн.рублей 

9 599,38 10 252,14 10 990,29 11 858,52 12 937,65 14 218,48 

 

 



 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 

«Создание условий для устойчивого экономического развития Наро-Фоминского муниципального района» на 2015-2019 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Источники 
финансирован

ия 

Срок 
испол

нения 

мероп
рияти

я 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

Ответственный за 
выполнение мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 
подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Задача 1. 
Содействие созданию и 

развитию промышленных 

округов и 
индустриальных парков. 

     

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 

1.1. 

Содействие созданию и 

развитию 

многофункционального 
промышленного округа 

«Котово» 

1) Привлечение внебюджетных 

инвестиций на проектирование и 

строительство инфраструктуры 
2) Привлечение инвесторов для 

создания производств 

Средства 

бюджета Наро-

Фоминского 
муниципально

го района 

2015-

2019 

В пределах средств на обеспечение деятельности Комитета по экономике 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района 

Комитет по экономике 

Администрации Наро-

Фоминского 

муниципального района 

1.2. 

Содействие созданию и 

развитию 

многофункционального 
парка «Бекасово-

Пожитково» 

1) Привлечение внебюджетных 

инвестиций на проектирование и 

строительство инфраструктуры 
2) Привлечение инвесторов для 

создания производств 

Средства 

бюджета Наро-

Фоминского 
муниципально

го района 

2015-

2019 

В пределах средств на обеспечение деятельности Комитета по экономике 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района 

Комитет по экономике 
Администрации Наро-

Фоминского 

муниципального района 

1.3. 

Содействие созданию и 

развитию 
индустриального парка 

«Рождество» 

1) Привлечение внебюджетных 

инвестиций на проектирование и 

строительство инфраструктуры 

2) Привлечение инвесторов для 
создания производств 

Средства 

бюджета Наро-

Фоминского 

муниципально
го района 

2015-
2019 

В пределах средств на обеспечение деятельности Комитета по экономике 
Администрации Наро-Фоминского муниципального района 

Комитет по экономике 

Администрации Наро-
Фоминского 

муниципального района 

1.4. 

Формирование перечня 
приоритетных 

промышленных площадок 

для привлечения 
потенциальных 

инвесторов 

Разработка и актуализация 

перечня приоритетных 
промышленных площадок 

(земельных участков) для 

потенциальных инвесторов 

Средства 

бюджета Наро-
Фоминского 

муниципально

го района 

2015-

2019 

В пределах средств на обеспечение деятельности Комитета по экономике 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района 

Комитет по экономике 

Администрации Наро-

Фоминского 
муниципального района 



2. 

 

Задача 2. 
Увеличение объемов 

жилищного строительства 

     

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 
высокотехнологичны

х и наукоемких видов 

экономической 
деятельности по 

крупным и средним 

организациям в 2019 
году составит 

14218,48 млн. руб. 

2.1. 

Содействие строительству 
многоэтажных и 

индивидуальных жилых 

домов на территории 
Наро-Фоминского 

муниципального района 

ПИР, СМР, работы по 

благоустройству 

Средства 

бюджета Наро-
Фоминского 

муниципально

го района 

2015-

2019 

В пределах средств на обеспечение деятельности Комитета 
градостроительства Администрации Наро-Фоминского муниципального 

района 

Комитет 

градостроительства 
Администрации Наро-

Фоминского 

муниципального района 

3 

Задача 3. 

Координация 
деятельности органов 

местного самоуправления 

Наро-Фоминского 
муниципального района 

     

3.1. 

Привлечение организаций 

промышленности, 

расположенных на 

территории Наро-
Фоминского 

муниципального района, к 
участию в выставках 

Подготовка распоряжений 
Руководителя Администрации 

Наро-Фоминского 

муниципального района, 
мероприятий по проведению 

выставок, привлечение к участию 
организаций промышленности, 

расположенных на территории 

Наро-Фоминского 
муниципального района 

Средства 

бюджета Наро-

Фоминского 
муниципально

го района 

2015-

2019 

В пределах средств на обеспечение деятельности Комитета по экономике 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района 

Комитет по экономике 
Администрации Наро-

Фоминского 
муниципального района 

3.2. 

Работа по созданию новых 

производств на базе 

функционирующих 
предприятий 

1)  Выявление и мониторинг 

информации о свободных 

производственных площадях на 
действующих предприятиях; 

2) подготовка информации для 

потенциальных инвесторов о 
свободных производственных 

площадях; 

3) привлечение инвесторов для 
создания новых производств; 

Средства 

бюджета Наро-

Фоминского 

муниципально

го района 

2015-

2019 

В пределах средств на обеспечение деятельности Комитета по экономике 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района 

Комитет по экономике 

Администрации Наро-

Фоминского 
муниципального района 

4 

Задача 4. 
Строительство 

социальных объектов на 

территории Наро-
Фоминского 

муниципального района 

     

4.1. Строительство Ледовой   2015- За счет средств муниципальной программы Комитет 



арены с искусственным 

льдом МАУС 
«Спорткомбинат 

«Строитель» 

2019  Наро-Фоминского муниципального района  

«Развитие физической культуры, спорта, работа с молодежью и 
формирование здорового образа жизни Наро-Фоминского 

муниципального района» на 2015- 2019 годы» 

градостроительства 

Администрации Наро-
Фоминского 

муниципального района 

4.2. 

Строительство объекта 

«Ледовый дворец» г. 

Наро-Фоминск 

  
2015-
2019 

За счет средств муниципальной программы 
 Наро-Фоминского муниципального района  

«Развитие физической культуры, спорта, работа с молодежью и 

формирование здорового образа жизни Наро-Фоминского 
муниципального района» на 2015- 2019 годы» 

Комитет 
градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского 
муниципального района 

4.3. 

Строительство здания 
детской 

хореографической школы 

в г. Наро-Фоминск 

  
2015-

2019 

За счет средств муниципальной программы 
«Развитие системы образования Наро-Фоминского муниципального 

района»  

на 2015-2019 годы 

Комитет 

градостроительства 

Администрации Наро-
Фоминского 

муниципального района 

4.4. 

Строительство 

общеобразовательной 

школы в г. Наро-Фоминск 

  
2015-
2019 

За счет средств муниципальной программы 

«Развитие системы образования Наро-Фоминского муниципального 
района»  

на 2015-2019 годы 

Комитет 
градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского 
муниципального района 

 


