
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30.03.2018  №158413 
 

 

О внесении изменений в Постановление Главы Солнечногорского муниципального района Московской области  

от 25 января 2017 . № 152 «Об утверждении муниципальной  программы 

 Солнечногорского муниципального района Московской области   

«Развитие инвестиционного потенциала Солнечногорского муниципального района на 2017-2021 гг.» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от  
27.07.2010г., №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг", Уставом 
Солнечногорского муниципального района, на основании постановления Главы Солнечногорского муниципального 
района  от 12.12.2017 г. № 2948 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ Солнечногорского 
муниципального района Московской области", постановляю:  

1. Внести изменения в Приложение к постановлению Главы Солнечногорского муниципального района 
Московской области от 25 января 2017 г. № 152 «Об утверждении муниципальной  программы  Солнечногорского 
муниципального района Московской области «Развитие инвестиционного потенциала Солнечногорского муниципального 
района на 2017-2021 гг.», изложив в новой редакции «Приложение №1». 

2. Признать утратившим силу постановление Главы Солнечногорского района от 29.12.2017г. № 3237 «О внесении 
изменений в Постановление Главы Солнечногорского муниципального района Московской области  «Об утверждении 
муниципальной  программы  Солнечногорского муниципального района Московской области «Развитие 
инвестиционного потенциала Солнечногорского муниципального района на 2017-2021 гг.». 

3. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Солнечногорского муниципального 
района Московской области (Масагутова Д.И.) опубликовать настоящее Постановление в газете «Сенеж» и разместить на 
официальном сайте администрации Солнечногорского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (solreg.ru). 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации 
Солнечногорского муниципального района                  А.Д. Мамедова. 

 

Глава Солнечногорского 

муниципального района 

 

А. А. Чураков 
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Приложение к 

Постановлению 

Главы Солнечногорского 

муниципального района Московской области 

от  « ___ » _____ 2018 № ______  

 

 

Приложение №1  

к постановлению Главы 

Солнечногорского муниципального  

района 

от 25.01.2017  № 152  

 

  

 

Муниципальная программа 

Солнечногорского муниципального района Московской области  

«Развитие инвестиционного потенциала Солнечногорского муниципального района на 2017-2021 гг.» 

 

Паспорт муниципальной программы  

«Развитие инвестиционного потенциала Солнечногорского муниципального района на 2017-2021 гг.» 

 

 

Координатор муниципальной программы Первый заместитель Главы администрации Солнечногорского муниципального района 

Муниципальный заказчик программы Администрация Солнечногорского муниципального района Московской области 

Цели муниципальной программы Рост инвестиционной активности на территории Солнечногорского муниципального района 

Перечень подпрограмм  

Источники финансирования муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Солнечногорского  муниципального 

района 

1000 200 200 200 200 200 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе по годам: 1000 200 200 200 200 200 

 

 



2. Характеристика проблемы в сфере инвестиций 

и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы 

 

Необходимым условием социально-экономического развития Солнечногорского муниципального района Московской 

области является увеличение притока инвестиционных ресурсов в экономику района.  

Инвестиционная политика органов местного самоуправления Солнечногорского муниципального района направлена на 

стимулирование инвестиционной активности, привлечение инвестиций в экономику Солнечногорского муниципального 

района, решение социально-экономических задач развития Солнечногорского муниципального района. 

В связи с созданием на территории района крупнейшего индустриального парка "Есипово", созданием локальных 

промышленных площадок в городских и сельских поселениях Солнечногорского муниципального района и увеличением таким 

образом фонда земельных участков, доступных потенциальным инвесторам, до как минимум 500 га, основной целью 

администрации Солнечногорского муниципального района в сфере привлечения инвестиций становится увеличение количества 

инвесторов, реализующих свои проекты на территории района. Также необходимо провести ряд мероприятий по 

формированию положительного имиджа инвестиционной привлекательности Солнечногорского муниципального района, 

повышению уровня известности бренда Солнечногорского муниципального района в бизнес-среде. 

Среди задач администрации Солнечногорского муниципального района по отношению к действующим промышленным 

предприятиям района выделяются налаживание связей между руководством предприятий и администрацией Солнечногорского 

муниципального района, информирование и консультирование предприятий об изменениях законодательства Российской 

Федерации, Московской области и Солнечногорского муниципального района, в части кающейся промышленного сектора 

экономики, а также поддержка предприятиям путем субсидирования и выделение грантов инновационным компаниям. 

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный 

период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий 

по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить к 2021 году: 

1. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по инвестиционным проектам (без учета бюджетных 

инвестиций и жилищного строительства), находящимся в системе ЕАС ПИП, в млн. руб - 31263,7 

2. Количество созданных рабочих мест, всего, единиц -1700; 

3. Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства - 54368,3 рублей; 

4. Создание еще 1 индустриального парка («Есипово-2») 

5. Привлечение новых инвесторов на территории района в количестве 26 единиц; 

6. Запуск 16 новых производств. 

 

Цели Программы 

Цели Программы: 

Рост инвестиционной активности на территории Солнечногорского муниципального района. 

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить привлечение инвесторов на территорию Солнечногорского 

муниципального района Московской области. 

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы. 

 

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение показателей, предусмотренных в указах 

Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области. 

 

3. Планируемые результаты реализации Программы 

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной программы и их динамика 

по годам реализации  приведены в подпрограммах (приложения № 1 ) к  Программе. 

 

4. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной Программы. 

 

4.1. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по инвестиционным проектам (без учета бюджетных 

инвестиций и жилищного строительства), находящимся в системе ЕАС ПИП, млн. рублей. 

Показатель формируется из информационных писем, предоставляемых инвесторами в отдел инвестиций, инновация, 

развития малого и среднего бизнеса. 

4.2. Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, процент. 

Показатель рассчитывается как отношение уровня среднемесячной заработной платы работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства (данные по показателю берутся из статистическая форма Росстата П-4 

«Сведения о численности, заработной плате и движении работников») к уровня среднемесячной заработной платы работников 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства на начало отчетного года. 

4.3. Наименование показателя: количество созданных рабочих мест. 

Значение показателя ежегодно представляется  органом государственной статистики  по форме П - 4 (НЗ) по строке 07 - 

численность принятых работников списочного состава на дополнительно введенные(созданные) рабочие места. 

Единица измерения: единиц 

Формы Росстата: 

- форма № П-4  (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников» 

 Источник данных - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. 

4.4. Процент заполняемости индустриального парка, процент. 

Показатель рассчитывается по всем индустриальным паркам, имеющим свободные площади для размещения 

резидентов. Источник информации – информация от управляющих компаний индустриальных парков. 

Пз = Пипр * 100% / Пип – Пипи, где: 

Пз – процент заполняемости индустриальных парков; 



Пипр – площадь индустриальных парков, занятая резидентами; 

Пип – общая площадь индустриальных парков; 

Пипи – площадь индустриальных парков под инфраструктуру. 

4.5. Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок, единиц – 

количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выкупившим либо взявшим в аренду земельные участки в 

индустриальных парках. 

Источник информации – информация от управляющих компаний индустриальных парков. 

4.6. Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок начавших производство, 

единиц. 

Источник информации – информация от управляющих компаний индустриальных парков (в случае аренды зданий), 

реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию Минстроя МО (в случае нового строительства). 

4.7. Количество созданных новых индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок, единиц. 

Источник информации – Государственная информационная система индустриальных парков. 

4.8. Инвестируй в Подмосковье. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных 

инвестиций и жилищного строительства), на душу населения, тыс. руб. 

Источник – Росстат, форма П-2. Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: 

Ид = Икс – Иб – Иж, где: 

Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства); 

Икс – инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства; 

Иб - инвестиции в основной капитал за счет бюджетов всех уровней по организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства; 

Иж- инвестиции в основной капитал, направленные на жилищное строительство, по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства. 

 

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм с  заказчиком 

муниципальной программы 

 

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Главы Солнечногорского муниципального района от 

12.12.2017г. № 2948 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ Солнечногорского муниципального 

района Московской области»  (далее - Порядок). 

Муниципальный заказчик программы: 

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограммы); 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и готовит 

обоснование финансовых ресурсов; 

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной 

программы (подпрограммы); 

4) согласовывает «Дорожные карты» и отчёты об их исполнении; 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы 

(подпрограммы); 

6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел экономики администрации 

Солнечногорского муниципального района Московской области отчёт о реализации муниципальной программы, а также отчёт 

о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;  

7) размещает на официальном сайте администрации Солнечногорского муниципального района в сети Интернет 

утвержденную муниципальную программу;  

8) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы), а также эффективность и результативность ее 

реализации. 

 Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет функции, указанные в подпунктах1-3, 5 пункта 34, а также 

разрабатывает «Дорожные карты» и готовит  муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации 

подпрограммы, отчёт об исполнении «Дорожных карт» и отчёт о выполнении мероприятий по объектам строительства, 

реконструкции и капитального ремонта, а также вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы в 

установленные настоящим Порядком сроки. 

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы): 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет 

его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы); 

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или 

аукциона; 

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы 

(подпрограммы) в части соответствующего мероприятия; 

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчёт об 

исполнении «Дорожных карт», а также отчёт о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и 

капитального ремонта;  

5) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия. 
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                                                      Приложение № 1  

                                                      к  Программе  

 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала Солнечногорского муниципального района на 2017-2021 гг.» 

 

N п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Тип показателя* 
Единица 

измерения 

Базовое значение 

на начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам реализации Номер основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 

Объем инвестиций, 

привлеченных в основной 

капитал по инвестиционным 

проектам (без учета бюджетных 

инвестиций и жилищного 

строительства), находящимся в 

системе ЕАС ПИП 

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

млн. 

рублей. 
3799,17 10018,61 11256,1 12391,6 12961,3 13276,5 

Основное 

мероприятие 1. 

1.2 
Количество созданных рабочих 

мест, всего 

Показатель к 

указу 

Президента 

Российской 

Федерации 

единица 1750 1370 1100 1250 1500 1700 
Основное 

мероприятие 3. 

1.3 

Увеличение среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций, не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства 

Показатель к 

указу 

Президента 

Российской 

Федерации 

проценты 100 100,5 103,15 104,83 103,7 103,82 
Основное 

мероприятие 2. 

1.4 
Процент заполняемости 

индустриального парка 

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

проценты 0 26 

26 36 52 70 
Основное 

мероприятие 1 

1.5 

Количество привлеченных 

резидентов индустриальных 

парков, технопарков, 

промышленных площадок 

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

единиц 0 3 

5 5 6 7 

Основное 

мероприятие 2. 

1.6 

Количество резидентов 

индустриальных парков, 

технопарков, промышленных 

площадок начавших 

производство 

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

единиц 0 0 1 3 5 7 Основное 

мероприятие 3 

1.7 
Количество созданных новых 

индустриальных парков, 

отраслевой 

приоритетный 

единиц 0 1 0 1 0 0 Основное 

мероприятие 1 
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технопарков, промышленных 

площадок 

показатель 

1.8 

Инвестируй в Подмосковье. 

Объем инвестиций, 

привлеченных в основной 

капитал (без учета бюджетных 

инвестиций и жилищного 

строительства), на душу 

населения 

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

Тыс.руб.  9 894 161 10 289 927,4 10 701 524,5 11 129 585,5 11 574 768,9 
Основное 

мероприятие 1 

--------------------------------- 

*Показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с федеральным органом 

исполнительной власти, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное. 
 

Перечень мероприятий программы «Повышение инвестиционного потенциала Солнечногорского муниципального района на 2017-2021 гг.» 

                         

№ 

п/п 

Мероприятия  

пргрпаммы 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансировани

я в 2016 году 

(тыс. руб.) 

Всего, 

(тыс.ру

б.) 

Объем финансирования по годам, (тыс.руб.) 
Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприят

ия 

подпрогра

ммы 

Результаты 

выполнения 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

Показатель 1. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по инвестиционным проектам (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), находящимся в системе ЕАС 

ПИП, млн. рублей. 

1 Основное 

мероприятие 1.  

Продвижение 

инвестиционного 

потенциала 

Солнечногорского 

муниципального 

района 

2017-2021 Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района  

  1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

  

 

Итого   1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

1.1 Проведение 

ежегодного форума 

под рабочим 

названием 

«Солнечногорье – 

территория успеха» 

01.01.2017 - 

31.12.2021 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админист

рация 

Солнечног

орского 

муниципа

льного 

района 

Привлечение 

инвесторов и 

реализация новых 

инвестиционных 

проектов на 

территории района 
Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Участие в форумах, 

выставках и 

конференциях по 

привлечению 

инвестиций 

01.01.2017 - 

31.12.2021 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района  

  1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Админист

рация 

Солнечног

орского 

муниципа

льного 

Привлечение 

инвесторов и 

реализация новых 

инвестиционных 

проектов на 

территории района 

Итого   1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 



района 

1.3 Создание и 

продвижение 

специализированного 

инвестиционного 

интернет-портала 

Солнечногорского 

муниципального 

района 

01.01.2017 - 

31.12.2021 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Админист

рация 

Солнечног

орского 

муниципа

льного 

района 

Презентации СМР 

в сети интернет. Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Издание печатной и 

иной наглядной 

продукции о 

Солнечногорском 

муниципальном 

районе 

 01.01.2017 - 

31.12.2021 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Админист

рация 

Солнечног

орского 

муниципа

льного 

района 

Обеспечение 

мероприятий 

необходимыми 

демонстрационны

ми материалами 

Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Показатель 2. Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства 

2 Основное 

мероприятие 2.  

Оказание 

информационно-

консультационной 

поддержки  

01.01.2017 - 

31.12.2021 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

 

Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Проведение 

еженедельных дней 

открытых дверей по 

приему инвесторов и 

предпринимателей в 

администрации 

Солнечногорского 

муниципального 

района 

01.01.2017 - 

31.12.2021 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Админист

рация 

Солнечног

орского 

муниципа

льного 

района 

Оперативное 

решение проблем 

субъектов МСП 

Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Организация и 

проведение 

заседаний Совета 

директоров 

Солнечногорского 

муниципального 

района 

01.01.2017 - 

31.12.2021 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админист

рация 

Солнечног

орского 

муниципа

льного 

района 

Оперативное 

решение проблем 

крупных 

промышленных 

предприятий 
Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Показатель 3. Количество созданных рабочих мест, всего, единиц 

3 Основное 

мероприятие 3.  

Мониторинг 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

01.01.2017 - 

31.12.2021 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

 

Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.1 Проведение 

инспекционных 

поездок и рабочих 

встреч с инвесторами 

01.01.2017 - 

31.12.2021 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админист

рация 

Солнечног

орского 

муниципа

льного 

района 

Соблюдение 

сроков реализации 

инвестиционных 

проектов 

Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Проведение 

заседаний штаба по 

мониторингу 

социально-

экономического 

развития 

Солнечногорского 

муниципального 

района  

01.01.2017 - 

31.12.2021 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Админист

рация 

Солнечног

орского 

муниципа

льного 

района 

Соблюдение 

сроков реализации 

инвестиционных 

проектов 

Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы Московской области ««Развитие 

инвестиционного потенциала Солнечногорского муниципального района на 2017-2021 гг.»» 

 

 

Наименование мероприятия 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 1. Продвижение инвестиционного потенциала Солнечногорского муниципального района  

Продвижение инвестиционного потенциала Солнечногорского муниципального района  

1.1. Проведение ежегодного 

форума под рабочим названием 

«Солнечногорье – территория 

успеха» 

Средства 

местного 

бюджета 

муниципального 

района  

Расчет потребности в необходимых 

ресурсах произведен на основе 

мониторинга и анализа цен на 

аналогичные мероприятия. 

Всего: 0,00 тыс.руб 

2017 год - 0,00 тыс.руб 

2018 год - 0,00 тыс.руб 

2019 год - 0,00 тыс.руб 

2020 год - 0,00 тыс.руб 

2021 год - 0,00 тыс.руб. 

- 

1.2. Участие в форумах, 

выставках и конференциях по 

привлечению инвестиций 

Средства 

местного 

бюджета 

муниципального 

района  

Расчет потребности в необходимых 

ресурсах произведен на основе 

мониторинга и анализа цен на 

аналогичные мероприятия. 

Всего: 1000,00 тыс.руб 

2017 год - 200,00 тыс.руб 

2018 год - 200,00 тыс.руб 

2019 год - 200,00 тыс.руб 

2020 год - 200,00 тыс.руб 

2021 год - 200,00 тыс.руб. 

- 

1.3. Создание и продвижение 

специализированного 

инвестиционного интернет-

портала Солнечногорского 

муниципального района 

Средства 

местного 

бюджета 

муниципального 

района  

Расчет потребности в необходимых 

ресурсах произведен на основе 

мониторинга и анализа цен на 

аналогичные мероприятия. 

Всего: 0,00 тыс.руб 

2017 год - 0,00 тыс.руб 

2018 год - 0,00 тыс.руб 

2019 год - 0,00 тыс.руб 

2020 год - 0,00 тыс.руб 

2021 год - 0,00 тыс.руб. 

- 



1.4. Издание печатной и 

иной наглядной продукции о 

Солнечногорском муниципальном 

районе 

Средства 

местного 

бюджета 

муниципального 

района  

Расчет потребности в необходимых 

ресурсах произведен на основе 

мониторинга и анализа цен на 

аналогичные мероприятия. 

Всего: 0,00 тыс.руб 

2017 год - 0,00 тыс.руб 

2018 год - 0,00 тыс.руб 

2019 год - 0,00 тыс.руб 

2020 год - 0,00 тыс.руб 

2021 год - 0,00 тыс.руб 

- 

Показатель 2. Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства 

2.1. Проведение еженедельных 

дней открытых дверей по приему 

инвесторов и предпринимателей в 

администрации Солнечногорского 

муниципального района 

Средства 

местного 

бюджета 

муниципального 

района  

Расчет потребности в необходимых 

ресурсах произведен на основе 

мониторинга и анализа цен на 

аналогичные мероприятия. 

Всего: 0,00 тыс.руб 

2017 год - 0,00 тыс.руб 

2018 год - 0,00 тыс.руб 

2019 год - 0,00 тыс.руб 

2020 год - 0,00 тыс.руб 

2021 год - 0,00 тыс.руб 

- 

2.2. Организация и проведение 

заседаний Совета директоров 

Солнечногорского 

муниципального района 

Средства 

местного 

бюджета 

муниципального 

района  

Расчет потребности в необходимых 

ресурсах произведен на основе 

мониторинга и анализа цен на 

аналогичные мероприятия. 

Всего: 0,00 тыс.руб 

2017 год - 0,00 тыс.руб 

2018 год - 0,00 тыс.руб 

2019 год - 0,00 тыс.руб 

2020 год - 0,00 тыс.руб 

2021 год - 0,00 тыс.руб 

- 

Показатель 3. Количество созданных рабочих мест, всего, единиц 

3.1. Проведение инспекционных 

поездок и рабочих встреч с 

инвесторами 

Средства 

местного 

бюджета 

муниципального 

района  

Расчет потребности в необходимых 

ресурсах произведен на основе 

мониторинга и анализа цен на 

аналогичные мероприятия. 

Всего: 0,00 тыс.руб 

2017 год - 0,00 тыс.руб 

2018 год - 0,00 тыс.руб 

2019 год - 0,00 тыс.руб 

2020 год - 0,00 тыс.руб 

2021 год - 0,00 тыс.руб 

- 

3.2. Проведение заседаний штаба 

по мониторингу социально-

экономического развития 

Солнечногорского 

муниципального района 

Средства 

местного 

бюджета 

муниципального 

района  

Расчет потребности в необходимых 

ресурсах произведен на основе 

мониторинга и анализа цен на 

аналогичные мероприятия. 

Всего: 0,00 тыс.руб 

2017 год - 0,00 тыс.руб 

2018 год - 0,00 тыс.руб 

2019 год - 0,00 тыс.руб 

2020 год - 0,00 тыс.руб 

2021 год - 0,00 тыс.руб 

- 

 

 

Исполнитель:  ________________   начальник отдела инвестиций, инноваций, развития малого и среднего бизнеса  

администрации Солнечногорского муниципального района 

Николаев С.В. 


