
ПРОТОКОЛ

встречи руководителя администрации Истринского муниципального
района с предпринимателями

г. Истра 26 января 2017 г.

Место проведения встречи: г. Истра, площадь Революции, д.4 

Время проведения: 11ч.00 мин.

Присутствовали:

Невзорова В. Н. — заместитель Руководителя администрации Истринского 
муниципального района
Кузнецова Е. А. -  начальник управления экономического развития 
администрации Истринского муниципального района
Попова О. Н. — генеральный директор Союза «Торгово-промышленная палата 
Истринского муниципального района Московской области»
Егупов Ю. И. -  директор Ассоциации малого бизнеса Истринского 
муниципального района
Гуреев С. В. -  председатель Истринского отделения Подмосковного 
регионального отделения общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Борисов С. В. -  председатель Общественной палаты Истринского 
муниципального района
Рысь Е. И. -  председатель координационного Совета профсоюзов 
Истринского муниципального района
Крашенинина Т. В. — генеральный директор ООО «Консультационно
информационный центр развития предпринимательства Истринского района» 
Гольнева Т. Н. — директор ГКУ Московской области «Истринский центр 
занятости населения»
42 предпринимателя, осуществляющие деятельность на территории 
Истринского муниципального района

ПОВЕСТКА

1. Итоги реализации муниципальной программы «Предпринимательство 
Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»

В. Н. Невзорова доложила об итогах выполнения муниципальной 
программы «Предпринимательство Истринского муниципального района в 
2015-2019 годах» и перспективах развития малого и среднего 
предпринимательства в районе.



В районе осуществляют деятельность более 6 ООО малых предприятий в 
том числе: 1 018 предприятий МСП и 5 215 ПБЮЛ. Сегодня малый бизнес 
обеспечивает работой почти 14 тысяч человек.

Средняя заработная плата работников малого предпринимательства 
составила 30,7 тыс. руб. (114% к 2015 году).

Общий объем отгруженных товаров, работ и услуг предприятиями 
малого бизнеса составил около 16 млрд. руб., что составляет 24% от общего 
объем отгруженных товаров, работ и услуг по району.

В 2016 году создано 453 новых субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая ИП), -  это 653 новых рабочих мест.

Малые предприятия привлекаются к участию в конкурсном отборе на
определение поставщиков (исполнителей) по размещению муниципального
заказа на закупку продукции (товаров, работ и услуг) и в качестве
субподрядчиков при реализации инвестиционных проектов. Доля закупок
среди субъектов МСП в общем объеме закупок составила 75,52%, в 2015 году 
28,14%. ^

В 2016 году 3 малых предприятия получили финансовую поддержку в 
виде субсидий на частичное возмещение затрат по муниципальной программе, 
в размере 735 тыс. руб., все из средств местного бюджета.

ИП «Талменёв» (центр времяпровождения детей) на областном уровне в 
размере 1 471 тыс. руб.

Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Сирота Олег получил 
грант на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 18 782,6 тыс. 
руб., в том числе: из областного бюджета -  5 816 тыс. руб., из федерального 
бюджета -  12 966,6 тыс. руб.

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Корнево» из федерального 
бюджета выделена субсидия: на приобретение техники - 294 тыс. руб. и на 
поддержку молочного животноводства - 210 тыс. руб.

Имущественную поддержку (аренда муниципальной собственности) — 
40 предпринимателей, принято постановление о понижающем коэффициенте 
0,5 для социальных видов деятельности.

В 2016 году было проведено 19 встреч с предпринимателями в 
различных форматах общения.

Управление экономического развития администрации Истринского 
муниципального района при поддержке ООО «КИЦ РП» в рамках 
муниципальной программы «Предпринимательство Истринского 
муниципального района» организовало семинар для молодых 
предпринимателей «Открой свое дело: Шаг за шагом».

В октябре месяце 2016 года У правлением экономического развития был 
проведен семинар по охране труда с руководителями и специалистами 
организаций Истринского муниципального района. Численность участников 
семинара составила 206 человек.

В 4 квартале 2016 года 8 человек — жителей района приняли участие в 
пилотном образовательном проекте «Бизнес-школа Московской области».



В 2016 году предприниматели района приняли участие в социально
ориентированной программе «Качество жизни каждой семье».

В. Н. Невзорова обратила внимание предпринимателей на официальное 
оформление работников во избежание конфликтных ситуаций на 
предприятии. Не допущении возникновения задолженности по налоговым 
платежам и платежам во внебюджетные фонды.

На 2017 год разработана муниципальная программа 
«Предпринимательство Истринского муниципального района в 2017-2021 
годах», в рамках программы предусмотрены финансовые средства на 
предоставление субсидий на частичное возмещение затрат по лизингу и на 
приобретение оборудования, проведение семинаров и пр.

Т. В. Крашенинина -  рассказала о деятельности ООО «КИТ I РП»:
ООО «КИЦ РП» оказывает консультационную и информационную 

поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства по:
- общим вопросам предпринимательской деятельности;
- формам оказания финансовой или иной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
- перечню документов, необходимому для оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, комплектности 
(достаточности) представленных документов;

- требованиям к оформлению и заверению документов, прилагаемых к 
заявке на получение финансовой или иной поддержки в соответствующей 
форме;

- участию в конкурсах, организуемых администрацией Истринского 
муниципального района и Министерством инвестиций и инноваций 
Московской области для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- участию в реализации мероприятий муниципальной программы 
«Предпринимательство Истринского муниципального района»;

- возможностям получения поддержки организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(консультационной, финансово-кредитной и др.);

- проводимым выставкам, ярмаркам, семинарам, круглым столам, 
конференциям.

Т. Н. Гольнева -  довела до предпринимателей информацию о состоянии 
рынка труда на территории Истринского муниципального района в 2016 году.

За 2016 год проведено 5 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест. В 
ярмарках приняли участие 34 организации различных форм собственности и 5 
учебных заведений, осуществляющих курсовую подготовку. Ярмарки 
посетили 848 человек, в результате 130 человек трудоустроены. Призвала 
руководителей СМСП активно участвовать в проводимых ярмарках.

За прошедший год численность безработных граждан уменьшилась с 
323 человек до 281 безработного.



Уровень регистрируемой безработицы (ко всему экономически 
активному населению) на 01.01.2017 г. -  0,43% (на 01.01.2016 г - 0,49/о).

2. Выполнение требований Истринского районного трехстороннего 
(территориального) соглашения между Администрацией Истринского 
муниципального района, Координационным Советом профсоюзов и 
Объединением работодателей Истринского муниципального района в 
2016 году.

Е. И. Рысь -  в течение 2016 года Администрация района контролировала ход 
исполнения обязательств по заключенному районному трехстороннему 
соглашению между Администрацией Истринского муниципального района, 
Координационным Советом профсоюзов и Объединением работодателей 
Истринского муниципального района. За 2016 год все работодатели 
соблюдали требования Соглашения.

30 ноября 2016 года подписано Соглашение о минимальной заработной 
плате в Московской области между Правительством Московской области, 
Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и 
объединениями работодателей Московской области. Указанным 
Соглашением с 01 декабря 2016 года для работников, работающих в 
Московской области, за исключением работников организаций, 
финансируемых из федерального бюджета, устанавливается минимальная 
заработная плата в размере 13 750 рублей.

Все работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории 
Истринского муниципального района были информированы о подписанном 
Соглашении.

В течение 30 календарных дней отказа от присоединения к Соглашению 
в Министерство социального развития Московской области и в Истринскую 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально — трудовых 
отношений не поступало.

Заместитель Руководителя 
администрации Истринского 
муниципального района

В. Н. Невзорова


