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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

ЗА 2019 ГОД 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ  

Формирование бюджета округа осуществляется в соответствии с 
Бюджетным Кодексом РФ.  Основными задачами при исполнении бюджета 
городского округа Истра являются: достижение максимальной 
сбалансированности бюджета, увеличение его доходной части в целях 
обеспечения стабильной финансово-экономической ситуации в округе. В 
последние годы значительно изменилась структура бюджета в связи с 
изменением бюджетного и налогового законодательства. 

Управление по финансам и казначейству обеспечивает проведение 
единой финансовой и бюджетной политики на территории округа. В 
соответствии с возложенными на него задачами планирует, исполняет и 
координирует исполнение бюджета городского округа Истра, 
взаимодействует с налоговыми органами по обеспечению своевременности 
и полноты поступления налогов и других обязательных платежей в 
консолидированный бюджет округа от налогоплательщиков. 

Наибольшего внимания и максимальной степени ответственности 
требует от органов местного самоуправления исполнение полномочий, 
связанных с созданием условий для предоставления услуг населению в 
социально-культурной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Вопросы образования, культуры, развития физкультуры и спорта, 
молодежной политики, являются приоритетными в деятельности 
администрации городского округа Истра. Об этом свидетельствует 
структура бюджетных расходов, которая имеет социальную 
направленность.  

Финансовым управлением организовано подключение учредителей 
бюджетных учреждений и распорядителей бюджетных средств к 
федеральной информационной системе «Электронный бюджет». 
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Структура расходов городского округа Истра за 2019 год 
 

Наименование раздела 
Утверждено 

(первоначально) 

Утверждено 

(уточненный) 
Исполнено 

Процент 

исполнения 

(первоначальный) 

Процент 

исполнения 

(уточненный) 

Удельный вес 

в общей 

сумме, % 

(уточненный) 

(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) 

Общегосударственные вопросы 1411062,4 1627210,6 1541763,7 109,3% 94,7% 21,1% 

Национальная оборона 0 0 0 0 0 0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

86306 50550,6 48600,9 58,3% 96,1% 0,7% 

Национальная экономика 529643,0 580204,6 384497,2 72,6% 66,3% 5,2% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 737761,0 1360403,2 968385,9 131,3% 71,2% 13,3% 

Охрана окружающей среды 0 26139,9 153,5 0 0,6% 0 

Образование 3854605,6 3556661,4 3495109,4 90,7% 98,3% 47,9% 

Культура, кинематография 486549,0 457729,1 449776,4 92,4% 98,3% 6,2% 

Здравоохранение 0 0 0 0 0 0 

Социальная политика 219201,1 173179,9 154108,9 70,3% 89,0% 2,1% 

Физическая культура и спорт 281809,0 251760,6 249490,2 88,5% 99,1% 3,4% 

Средства массовой информации 0 0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

8000,0 7100,0 7046,1 88,1% 99,2% 0,1% 

       

ИТОГО РАСХОДОВ 7 614 937,1 8 090 940,1 7 298 932,2 95,6% 90,2% 100% 

 

В 2019 расходы распределились по отраслям следующим образом: 47,9 % было выделено на образование (в 2018 
году – 47,9%); 6,2 % на культуру (в 2018 году – 5,7%); 3,4% на физкультуру и спорт (в 2018 году – 6,3%); 13,3% составили 
расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (в 2018 году – 19,5%), 2,1% на социальную политику (в 2018 году – 2,0 %). 

Исполнение бюджета городского округа Истра за 2019 год по расходам составило 7 млрд. 299 млн. рублей, что на 1 
млн. 287млн. руб. меньше, чем за 2018 год (8 млрд. 586 млн. руб.). 
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Структура доходов городского округа Истра за 2019 год 

Наименование раздела 
Утверждено 

(первоначальный)  

(тыс. руб.) 

Утверждено 

(уточненный)  

(тыс. руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.) 

Процент исполнения 

(первоначальный) 

Процент 

исполнения 

(уточненный) 

Удельный 

вес в 

общей 

сумме, % 

Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 

Акцизы по подакцизным товарам  68 462,0 68 462,0 69 302,2 101,2 101,2 0,9 

Налог на доходы физических лиц 1 250 381,0 1 250 381,0 1 277 974,0 102,2 102,2 17,1 

Налоги на совокупный доход 595 832,0 595 832,0 622 103,6 104,4 104,4 8,3 

Налог на имущество физических лиц 196 456,0 196 456,0 235 579,4 119,9 119,9 3,2 

Налог на имущество организаций 0 0 0 0 0 0 

Земельный налог 2 143 570,4 2 143 570,4 1 866 602,7 87,1 87,1 25,0 

Государственная пошлина 26 773,0 26 773,0 31 656,1 118,2 118,2 0,4 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам и сборам 
0 0 -86,5    

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

208 176,0 208 176,0 191 979,2 92,2 92,2 

2,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 18 874,0 18 874,0 23 915,5 126,7 126,7 0,3 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
3 633,0 3 633,0 2 994,5 82,4 82,4 

0,1 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
58 140,0 58 140,0 47 300,7 81,4 81,4 

0,6 

Прочие неналоговые доходы 34 049,0 34 049,0 24 085,3 70,7 70,7 0,3 

Безвозмездные поступления 3 010 590,7 3 164 307,4 3 081 397,0 102,3 97,4 41,2 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
3 010 590,7 3 164 307,4 3 086 139,8 102,5 97,5 

 

Прочие безвозмездные поступления 0 0 0    

Возврат субсидий 0 0 -4 742,8    

ВСЕГО ДОХОДОВ 7 614 937,1 7 768 653,8 7 474 803,7 98,1 96,2 100 
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ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В 2019 году действовало 19 муниципальных программ, включающих в 
себя 55 подпрограмм. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов регулярно 
проводился мониторинг исполнения муниципальных программ.  

Фактическое исполнение муниципальных программ в части 
финансирования составило 90,2% (2018 год 95,7%), в том числе: 

1. "Развитие образования и воспитания детей в городском округе 
Истра в 2017 – 2021 годах" –   98,27% (2018 год 97,3%) 

2. "Развитие физическое культуры, спорта и формирования здорового 
образа жизни населения городском округе Истра в 2017-2021 годах" – 
98,96% (2018 год 92,7%) 

3. "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа 
Истра на 2017 - 2021 годы" – 98% (2018 год 99,7%) 

4. "Развитие агропромышленного комплекса городского округа Истра 
в 2017 - 2021 годах" – 17,71% (2018 год 83%) 

5. "Предпринимательство городского округа Истра в 2017 - 2021 
годах" – 74,52% (2018 год 100%/) 

6. "Обеспечение безопасности населения и объектов на территории 
городского округа Истра в 2017 - 2021 годах" – 95,11% (2018 год 91,2%) 

7.  "Жилище" – 76,89% (2018 год 99,6%) 
8. "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 

городского округа Истра в 2017 – 2021 годах " – 89,06% (2018 год 91,6%) 
9. "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы 

городского округа Истра в 2017 – 2021 годах" – 67,4% (2018 год 97,2%) 
10. "Социальная поддержка населения городского округа Истра в 2017 

– 2021 годах" – 90,54% (2018 год 91,2%) 
11. "Муниципальное управление городского округа Истра в 2017 – 

2021 годах" – 87,3% (2018 год 94,7%) 
12. "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 

повышения эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Истра 
на 2017-2021гг." – 92,98% (2018 год 96,2%) 

13. "Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг" на 2017-2021 годы" – 99,84% 
(2018 год 96,8%) 

14. "Развитие потребительского рынка и услуг на территории 
городского округа Истра в 2017-2021 годах" – 94,27% (2018 год 94,1%) 

15. "Территориальное развитие городского округа Истра в 2017-2021 
годах"– 68,19% (2018 год 95,3%) 

16. «Развитие конкуренции в городском округе Истра в 2017 -2021 
годах» - 97,07% (2018 год 96,1%) 
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17. "Управление муниципальными финансами, имуществом и 
земельными ресурсами городского округа Истра в 2017-2021 годах" – 16,3% 
(2018 год 80,5%)  

18. «Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Истра в 2017-2021 
годах» – 93,35% (2018 год 94,2%) 

19. «Формирование современной городской среды городского округа 
Истра в 2017 – 2021 годах» - 79,26% (2018 год 95,7%) 

Итого: 
План по муниципальным программам – 8 090,9 тыс. руб. 
Фактическое выполнение – 7 298,9 тыс. руб. 
Процент выполнения = 90,21% 

Результаты работы заседаний Рабочей группы по повышению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского 
округа Истра, а также сокращению недоимки в бюджеты всех уровней 

За 2019 год было проведено 28 заседаний Рабочей группы по 
повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
городского округа Истра, а также сокращению недоимки в бюджеты всех 
уровней. В работе данной комиссии принимают участие работники 
администрации городского округа, Инспекция Федеральной Налоговой 
Службы России по г. Истре Московской области, Отдел МВД России по 
городскому округу Истра, Истринский отдел Федеральной службы 
судебных приставов. 

На заседания рабочей группы были приглашены 94 предприятий и 
организаций, а также 146 индивидуальные предприниматели и физические 
лица, осуществляющие свою деятельность на территории городского 
округа.  

По результатам проведенной работы за данный период 
урегулировано/погашено в бюджеты всех уровней 375,7 млн. рублей, в том 
числе в консолидированный бюджет Московской области поступило 289,7 
млн. рублей, что составляет 100,2% по отчету об исполнении Плана 
развития доходной базы консолидированного бюджета Московской 
области, установленного на 2019 год. 
 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

Промышленный комплекс играет ведущую роль в экономике округа 
и определяет динамику его социально-экономического развития. 
Экономическая ситуация в округе определяется прежде всего положением 
38 крупных и средних промышленных предприятий, 52 предприятия 
категории «малое предприятие» и 573 – «микропредприятий», 
относящихся к следующим видам деятельности: производство пищевых 
продуктов, металлургическое и химическое производство, производство 
строительных материалов, производство электрического оборудования, 



 

6 

добыча полезных ископаемых, на которых занято порядка 24% населения, 
работающего в нашем округе.  

В конце 2018 года на территории округа зарегистрировалось новое 
крупное промышленное предприятие ООО «Объединенная 
производственная компания» по выпуску бутылок и прочих емкостей из 
стекла.  Предприятие расположено в г. Дедовск. 

С 2019 года научное предприятие в области электротехники - 
Филиал ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. Е. И. Забабахина – поменял вид 
деятельности на ОКВЭД 27.12 «Производство электрической 
распределительной и регулирующей аппаратуры». 

С апреля 2019 года ООО «НПЦ «ЛКТ» предприятие по производству 
компрессорных лопаток для газотурбинных двигателей является 
разработчиком авиационной техники, для чего была пересмотрена 
структура организации, сформирован Инженерный Центр, перестроена 
система менеджмента качества и проведен аудит. Предприятие изменило 
местонахождение на город Санкт-Петербург. В городском округе Истра 
остались две производственные площадки предприятия. 

В 2019 года из крупных предприятий перешли в разряд малых 
предприятий: 

- ООО «Дао-Фарм Истра» - предприятие по производству 
комплектующих изделий для мебели; 

- АО «Веледниково» - предприятие по производству тепла. 
В 2019 году на территории нашего округа открылось обособленное 

подразделение ООО "Ленспецсму-Комфорт" осуществляющее деятельность 
по производству строительных металлических конструкций, изделий и их 
частей (витражных конструкций). 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по 
промышленным видам деятельности на крупных и средних предприятиях 
за 2019 отчетный год, составил 86 555,9 млн. руб. Это на 9,5% больше, чем 
за аналогичный период 2018 года (79 940,9 млн. руб.).  

Наиболее существенный рост объемов отгруженной продукции 
произошел на таких крупных промышленных предприятиях, как ООО 
«Данфосс»- 196,7% (производство теплообменных устройств, оборудования 
для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и 
морозильного оборудования, производство оборудования для 
фильтрования и очистки газов); АО «Рентгенпром» - 177,9%  (производство 
медицинских инструментов и оборудования), ООО «К-Флекс» - 133,2% 
(производство регенерированной резины в первичной форме или в виде 
пластин, листов или полос (лент)), ЗАО «Мансуровское карьероуправление» 
- 129,3% (добыча полезных ископаемых), ООО «КРКА-РУС» - 126% 
(производство лекарственных средств); ООО «Состра» - 127% 
(производство соевых соусов); АО «ДП Истра-Нутриция» - 124,1% 
(производство детского питания); ООО «Лакталис Истра» - 123,6% 
(производство сыров). 

Снижение объемов отгруженной продукции произошло по 
сравнению с 2018 годом на следующих предприятиях: 
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- ОАО «Истра-хлебопродукт» - 48,9% (производство готовых кормов 
(смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для 
животных, содержащихся на фермах); 

- АО «Сокол» - 54,9% (производство неметаллических минеральных 
продуктов); 

- ООО «Дао-Фарм Истра» - 45,8% (производство комплектующих 
частей для мебельного производства);  

-  ООО «Арома Пром» - 71,8% (производство косметических средств); 
- ОАО «Ново-Иерусалимский кирпичный завод» - 79,2% 

(производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из 
обожженной глины). 

 
Наибольший удельный вес в общем объеме производства имеет, по-

прежнему, продукция пищевой промышленности – удельный вес от общего 
объема по округу составил 39,1%.  Второй ведущей отраслью является 
химическое производство – удельный вес составил 31,0% от общего объема 
по округу.  

Общие результаты работы промышленного комплекса определили, 
главным образом, предприятия, относящиеся к отрасли «Обрабатывающее 
производство», доля которых составила 95,4% в объеме отгруженной 
промышленной продукции, "Добыча полезных ископаемых" составила – 
1,3%, "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха" – 3,3%.  

За период 2019 года предприятиями по виду деятельности 
«Обрабатывающее производство» отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму  

82,6 млрд. рублей, индекс промышленного производства (ИПП) 
составил 109,3%. В структуре отгруженной продукции обрабатывающих 
производств наибольший удельный вес имели производства: пищевых 
продуктов; строительных материалов, электрооборудования, электронного 
оборудования; прочих неметаллических минеральных продуктов; химико-
фармацевтическая продукция, производство готовых металлических 
изделий.  

Рост объёмов отгруженных товаров промышленными 
предприятиями был отмечен практически во всех отраслях. 
 

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КРУПНЫМИ И 

СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА за 2019 год 

 

№  

п/п 
Предприятия 

Объем отгрузки в 

действующих ценах (тыс. руб.) 

Темп 

роста 

% 

Удельный вес в 

общем объеме 

(%) 

2019 ГОД 2018 ГОД 
 

2019 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел В "Добыча полезных 

ископаемых" 

1 115 504,0 862 587,0 129,3 1,3 1,1 

  Разработка гравийных и песчаных 

карьеров 

1 115 504,0 862 587,0 129,3 1,3 1,1 

Раздел С "Обрабатывающие 82 585 142,0 75 550 431,0 109,3 95,4 95,6 
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производства" 

Пищевая промышленность 33 856 756,4 33 395 725,0 101,4 39,1 42,2 

Мебельная и деревобрабатывающая 

промышленность 
131 491,9 286 897,0 45,8 0,2 0,4 

Промышленность строительных материалов 461 505,0 712 156,0 64,8 0,5 0,9 

Машиностроение и металлообработка 11 811 432,4 10 412 882,0 113,4 13,6 13,2 

Авиационная промышленность 1 257 818,4 912 675,0 137,8 1,5 1,2 

Медицинская промышленность 762 312,6 472 390,0 161,4 0,9 0,6 

Химическая промышленность 26 831 989,9 22 577 064,0 118,8 31,0 28,6 

  Производство лекарственных средств 18 061 962,0 14 335 802,0 126,0 20,9 18,1 

  Производство парфюмерных и 

косметических средств 1 831 936,0 2 320 039,0 79,0 2,1 2,9 

  

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
6 938 091,9 5 921 223,0 117,2 8,0 7,5 

Целлюлозно-бумажная промышленность 5 804 422,0 5 190 926,0 111,8 6,7 6,6 

Стекольная промышленность 1 667 413,4 1 589 716,0 0,0 1,9 2,0 

  

Производство бутылок и прочих емкостей из 

стекла или хрусталя 1 667 413,4 1 589 716,0 0,0 1,9 2,0 

Раздел D  "Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха" 
2 814 035,5 2 655 804,0 106,0 3,3 3,4 

Раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений" 
41 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ВСЕГО ПО ОКРУГУ 86 555 891,5 79 068 822,0 109,5 100,0 100,0 
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ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА ЗА 2019 ГОД  

 (млн. рублей) 

                                                           
                                      

22 529,3
25 728,9

30 017,8

37 723,4

42 744,0

50 267,1

59 970,4

68 470,8
71 462,6

79 068,8

86 555,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 

   

                         
 

Средняя заработная плата работников промышленности по крупным и 
средним предприятиям за 2019 год составила 62 792 руб.  

Малые предприятия также вносят свой вклад в развитие 
промышленности: более 19% всех работающих на них заняты выпуском 
промышленной продукции. В данном секторе экономики за 2019 год 
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отгружено промышленной продукции 5 130 млн. руб. – около 6% от общего 
объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по промышленным 
видам деятельности.  

Среднесписочная численность работающих в промышленном секторе 
составляет 11 476 чел., в том числе на крупных и средних промышленных 
предприятиях 9 722 чел.  

Научно-промышленный комплекс 

Немалый вклад в развитие городского округа Истра вносит научно - 
промышленный комплекс, который определяет не только динамику развития 
реального сектора экономики, но и социально-экономическое положение 
округа. По итогам 2019 года сфера научных исследований и разработок в 
городском округе Истра представлена 3 крупными предприятиями, 3 – 
«малое» предприятие и 27 – «микропредприятие».  

Численность работающих в научной сфере более 1,5 тысяч человек. 
Средняя заработная плата работников данной области составляет 55 011 руб. 
(рост 102,4%). 

В научной сфере работают следующие предприятия округа: в области 
электромеханики, космоса и медицины (АО НИИЭМ); электротехники 
(Филиал ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. Е. И. Забабахина); электротермического 
оборудования (ЗАО ИЭЦ «ВНИИЭТО»). В области военных технологий 
работают такие предприятия района как АО «Новатор» и АО «НПП «Эра».  

Много разработок в области детского питания проводится в Научно-
исследовательском институте детского питания – филиале Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. 

 В Истринском округе успешно работает предприятие, которое без 
преувеличения можно назвать лидером на рынке электрических контактов и 
контактных материалов - научно-производственное объединение «Благовест 
Истра». 

В 2019 году проходило объединение двух предприятий одной 
корпорации АО «НИИЭМ» и АО «Новатор» в одно. 

Многие работники предприятий науки являются заслуженными 
деятелями науки и техники Московской области, награждены почетными 
знаками и благодарственными письмами Правительства, Губернатора 
Московской области и администрации городского округа Истра. 

Успехи предприятий научно-промышленного комплекса – это хороший 
задел на будущее, который позволит сделать следующий и, конечно, более 
значительный шаг в развитии нашего муниципального образования. 

 ОПЛАТА ТРУДА  

В 2019 году среднемесячная заработная плата составила на одного 
работающего в среднем по округу 58 725 руб. Отмечается ее рост на 4,2% по 
сравнению с 2018 годом (56 340 руб.).  

На крупных и средних предприятиях и организациях среднемесячная 
заработная плата составила 61 632 руб., на малых – 40 746 рублей.  
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Рост заработной платы в малом бизнесе составил 7,2% по сравнению с 
предыдущим годом (38 002 руб.) 

Основная задача в этом направлении – довести уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы до среднего по экономике. 

 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА ЗА 2019ГОД 

(по крупным и средним предприятиям) 

    

(тыс. рублей) 

№ Отрасль 2019 год 2018 год % 

1. Промышленность  62,79 63,83 98,4 

2. Строительство 44,34 48,5 91,4 

3. Сельское хозяйство 44,45 43,76 101,6 

4. Транспорт, связь 57,62 40,27 143,1 

5. 

Торговля и общественное 

питание (включая отрасль 

«Оптовая торговля») 

73,01 60,49 120,7 

5.1. Розничная торговля 43,22 41,85 103,3 

6. Наука 53,86 53,17 101,3 

7. 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
34,12 36,94 92,4 

8. Финансовые организации 123,85 63,67 194,5 

9. Управление 55,04 52,11 105,6 

10. Здравоохранение 56,63 51,54 109,9 

11. Образование 70,33 69,66 101,0 

12. Культура и спорт 58,62 57,79 101,4 

13. Прочие отрасли 55,42 51,88 106,8 

  
Итого по крупным и 

средним предприятиям 
61,63 58,7 105,0 
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Средняя заработная плата занятых в экономике городского округа Истра  
в 2019 году (по всему кругу предприятий), рублей 

 
                             

    104,7%                109,2%           105,5%         110,4%         104,2%            

   42 262  44 248    48 308   51 016  56 340    58 725 

                                     
        
        2014 год                              2015 год                        2016 год                                 2017 год                        2018 год                             2019 год           
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Численность трудоспособного населения по округу - 67 091 чел., 
в экономике занято - 47 958 из них: 

 
Доля занятых в промышленности 29,2% 
в социальной сфере 
(здравоохранение, образование, культура и спорт) 

23,9% 

в сфере торговли 16,1% 
 

 

За 2019 год на крупных и средних предприятиях было создано 
638 новых рабочих мест. Из них 23,8% новых рабочих мест создано в 
сфере работы с недвижимостью; 20% в сфере торговли и 16% в сфере 
промышленности. 

Также рабочие места были созданы на малых предприятиях. В 
2019 году создано 512 новых субъектов малого предпринимательства, – 
это 896 новых рабочих мест.  

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

(ТОРГОВЛЯ И СФЕРА БЫТОВЫХ УСЛУГ) 

Потребительский рынок нашего округа динамично развивается. 
Отличительной его чертой является стабильность и высокая степень 
товарного насыщения. К основным тенденциям развития 
потребительского рынка следует отнести увеличение объемов оборота 
потребительского рынка, позитивные изменения в организации 
торговли, динамичное развитие инфраструктуры отрасли и повышение 
качества, оказываемых услуг. 

В сфере потребительского рынка в этом году ведется 
целенаправленная работа по исполнению федерального и 
регионального законодательства, регулирующего деятельность 
розничных рынков.  

Оборот розничной торговли по всему кругу предприятий за 2019 
год к 2018 году увеличился в действующих ценах каждого года в 1,1 раза 
и составил более 33 млрд. руб. Платные услуги населению по крупным и 
средним предприятиям составили 6,4 млрд. рублей, увеличились на 
14% к 2018 году (5,6 млрд. руб.). 

 (млн. рублей) 

Показатели 2019 г. 2018 г. 
Темп роста 

(%) 

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ                   

в действующих ценах каждого года 

по крупным и средним предприятиям 

32 125,7 27 288,08 117,7 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ                  

в действующих ценах каждого года 
751,9 679,0 110,7 
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На нашей территории сегодня работает 1 511 объектов торговой 
сети – 987 хозяйствующих субъектов (из них 442 юридических лиц и 545 
индивидуальных предпринимателей), в том числе 936 стационарных 
торговых предприятий, 154 объектов мелкорозничной торговли 
(палатки, лотки, аптечные киоски). В округе функционируют 22 объекта 
оптовой торговли (баз и складов) и 214 предприятий общественного 
питания. 

Крупнейшие торговые объекты - ОП ООО "ЛЕНТА" – сетевой 
гипермаркет; ОП АО "ТАНДЕР» - магазин «Магнит»; ОП АО "ДИКСИ ЮГ»; 
ОП ООО "АГРОТОРГ" – магазин «Пятерочка»; ОБП ООО "АТАК"; ОП ЗАО 
"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК". 

Численность работающих в сфере потребительского рынка более 
7,0 тысяч человек (с учетом индивидуальных предпринимателей) - это 
около 17% населения, работающего в нашем округе. 

Процесс совершенствования структуры отрасли в последнее время 
принял постоянный характер. И тенденции изменения структуры 
потребительского рынка таковы, что все больший объем товарооборота 
приходится на организованные формы торговли – магазины, 
супермаркеты, торговые комплексы. 

Новые объекты розничной торговли, общественного питания и 
услуг населению вводятся практически на всей территории округа, 
особенно их, много там, где ведется активное жилищное строительство 
(так называемые магазины “шаговой доступности”).  

За 2019 год был открыт 61 новый объект потребительского 
рынка, в т.ч. крупный Novay Riga Outlet Village (д. Покровское, ул. 
Центральная, д. 33), 1 магазин "Пятерочка" (д. Юрьево), магазин 
«ВкусВилл» (г. Истра, ул. 9-й Гвардейской Девизии, д. 9, магазин 
«Верный» (д. Красный поселок) и др.  

Для вовлечения дополнительных товарных ресурсов в оборот, а 
также в целях поддержки местных товаропроизводителей в округе 
функционируют торговые объекты Истринской молочной компании, 
Новопетровской птицефабрики, Дедовского хлебозавоза, Павло-
Слободского мясокомбината, АОЗТ «Костровский и др. 

В гг. Истра, Дедовск, сельских населенных пунктах открыты 
специализированные магазины и отделы по продаже питания для 
детей. 

В рамках импортозамещения продуктов питания в округе 
открыты: 3 магазинов формата «Подмосковный фермер». 

по крупным и средним предприятиям 

 

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ                    
в действующих ценах каждого года   

по крупным и средним предприятиям 

6 468,7 5 629,23 114,9 
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Особое внимание уделяется обеспечению сельского населения 
товарами и услугами первой необходимости. Большая часть деревень и 
поселков снабжаются через организации потребительского общества. В 
деревни регулярно выезжают автолавки, которые на сегодняшний 
момент представляют сельским жителям весь необходимый 
ассортимент продовольственных товаров. Доставка продовольственных 
и промышленных товаров осуществляется в 86 сельских населенных 
пункта. 

С целью привлечения на потребительский рынок округа товаров, 
произведенных в Московской области, в том числе фермерскими, 
личными подсобными хозяйствами, организовано проведение 
еженедельных ярмарок выходного дня. Места на ярмарке местным 
производителям предоставляются в необходимом количестве. 

В 2019 году на территории округа определены 10 площадок для 
проведения ярмарок (г. Истра, г. Дедовск, с. Новопетровское, д. 
Кострово), на которых организовано и проведено 154 ярмарки - 
выходного дня. 

Рынок розничной продажи лекарств, иных фармацевтических 
товаров в городском округе Истра по состоянию на 01.01.2020 
представлен 69 аптеками негосударственной формы собственности и 6 
государственными аптеками. Существует необходимость создания 
благоприятной конкурентной среды для продвижения 
негосударственных аптек в сельскую местность на территории, 
удаленные от центра. 

 
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Малое предпринимательство – это сектор бизнеса, во многом 
определяющий темпы экономического роста, состояния занятости 
населения, структуру и качество выпускаемой продукции. И если крупный 
бизнес – это стержень современной экономики, то малый и средний бизнес 
– связующие его звенья. Поэтому развитие малого бизнеса важно, как для 
всей России в целом, так и для отдельно взятого муниципалитета. 

В условиях сокращения объемов производства и сокращения 
численности, работающих на крупных и средних предприятиях, возрастает 
роль малого бизнеса.  Несмотря на снижение экономических показателей, 
характеризующих работу малого предпринимательства, оно продолжает 
занимать   существенное место в экономике округа. 

На нашей территории осуществляют деятельность более 7 700 
субъектов предпринимательства, в том числе: 3 117 предприятий МСП и 
4 641 ИП. 

Распределение предприятий малого предпринимательства по 
отраслям:  

- 665 предприятий промышленности и науки,  
- 125 сельского хозяйства,  
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- 785 строительных,  
- 2 692 торговли и общественного питания,  
- 756 транспорта и связи,  
- 25 ЖКХ, и другие отрасли.  

Сегодня малый бизнес обеспечивает работой более 10 тысяч 
человек (22%) и занимает устойчивые позиции в таких сферах 
экономики как торговля, общественное питание, строительство, 
бытовое обслуживание. Увеличивается число субъектов малого 
предпринимательства, находящих свое место в промышленном 
производстве, в том числе во внедрении инновационных проектов. 
Большим спросом у населения пользуются платные услуги – 
парикмахерские, ремонтные, строительные, транспортные и другие. 
Развивается придорожный сервис (общественное питание, ремонт и 
техническое обслуживание автомобилей, услуги связи). 

В связи с изменением экономической ситуации в стране 
происходят изменения в сфере развития предпринимательства. В 
последний год всё больше открывается малых предприятий, которые 
регистрируются как предприниматель без образования юридического 
лица, а обществ с ограниченной ответственностью единицы.  

Развитие малого предпринимательства является одним из 
важнейших факторов развития и наращивания экономической базы 
муниципального образования. Этот сектор способен быстро осваивать 
наиболее перспективные сегменты рынка, принося доходы в бюджет и 
создавать новые рабочие места. 

Следует отметить, что, кроме налогов, в бюджет муниципального 
образования дополнительно поступают денежные средства в виде 
арендной платы за арендуемое субъектами малого и среднего 
предпринимательства муниципальное имущество и земельные участки; 
средства от продажи объектов недвижимости и земельных участков, а 
также от продажи права аренды объектов недвижимости и земельных 
участков. 

Средняя заработная плата работников малого 
предпринимательства составила 40,7 тыс. руб. (7,2% к 2018 году). 

Общий объем отгруженных товаров, работ и услуг предприятиями 
малого бизнеса в сфере промышленности составил около 5,1 млрд. руб., 
что составляет около 6% от общего объем отгруженных товаров, работ 
и услуг в сфере промышленности по округу. 

В 2019 году создано 512 новых субъектов малого и среднего 
предпринимательства, – это 896 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. 
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Доля закупок среди субъектов МСП в общем объеме закупок составила 
44,5%, в 2018 году 78,9%. 

В 2019 году 2 субъекта МСП  получили финансовую поддержку в 
размере 1 млн. руб. в виде субсидий на частичное возмещение затрат по 
мероприятиям подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа Истра в 2017-2021 годах».   

Кроме финансовой поддержки на местном уровне, 
предприниматели имели возможность получить поддержку на 
региональном уровне. С этого года подача заявок на конкурс 
осуществляется только через портал Госуслуг.  В 2019 году было подано 
семь заявок. По результатам конкурсного отбора пять истринских 
предпринимателей получили финансовую поддержку из регионального 
бюджета на общую сумму 30 862,4 тыс. руб. 

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

В 2019 году было проведено 18 встреч с предпринимателями в 
различных форматах общения: 

- «круглый стол» с предпринимателями по итогам реализации 
муниципальной программы Предпринимательство городского округа 
Истра в 2017-2021 годах»; 

- «круглый стол» по теме «Выбор территории роста в городском 
округе Истра»;  

- «круглый стол» по реализации нового инвестиционного проекта 
ООО «К-Флекс»;  

- «круглый стол» - встреча с представителями бизнес-сообщества 
по проблемным вопросам; 

- торжественное мероприятие, посвящённое Дню Российского 
предпринимательства; 

- «круглый стол» - встреча с представителями бизнес-сообщества 
по проблемным вопросам; 

- «круглый стол» на тему «Изменения и нововведения в 
налоговом законодательстве. Актуальные вопросы и ответы»; 

- «конференция» - «Истринское водохранилище. Рекреация. 
Туризм. События» 

- «круглый стол» на тему «Развитие индустриальных парков и 
промышленного производства городского округа Истра»; 

- «круглый стол» на тему «Налог на профессиональный доход»; 
- «круглый стол» на тему «Субсидии из бюджета Московской 

области» и «Содействие самозанятости безработных граждан»; 
- «круглый стол» на тему «Социальные аспекты в 

предпринимательстве. Благотворительность или бизнес?»; 
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- «форум» - «Proтуризм. Форум по развитию туристического 
потенциала и межмуниципального потенциала» 

- «круглый стол» на тему «Финансовые инструменты поддержки. 
Фонды, корпорации, банки» 

- «круглый стол» на тему «Истра инвестиционная. От идеи до 
реализации»; 

- «круглый стол» на тему «Электронный магазин. Проблематика и 
перспективы развития»; 

- «круглый стол» - «Брендбук городского округа: методы 
определения генеральной бренд-концепции, перспективы применения 
фирменного стиля в городском пространстве»; 

- встреча с бизнес-сообщество в формате «круглого стола» на 
тему «Меры поддержки экспорта для предпринимателей Московской 
области». 

Предприятия малого бизнеса строят свою деятельность исходя из 
потребности местного рынка, представляют новые рабочие места 
местному населению и подпитывают денежными отчислениями 
местный бюджет. Поэтому администрация округа прилагает 
максимальные усилия для поддержки малого предпринимательства в 
округе, в свою очередь, мы ищем понимания в среде 
предпринимательства на предмет ведения открытой деятельности, 
своевременного и полного поступления налогов в бюджеты всех 
уровней, выплаты заработной платы по «белой схеме». 

 
ИНВЕСТИЦИИ 

 
Создание благоприятного инвестиционного климата является 

одним из важнейших условий привлечения финансовых средств и 
последующего экономического роста территории. 

Городской округ Истра по своим природно-климатическим 
условиям, производственному потенциалу, экономико-географическому 
положению является инвестиционно - привлекательным 
муниципальным образованием. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в 2019 году составил около 25 млрд. руб. 

Инвестиции осуществляются как в строительство жилья, так и в 
создание новых объектов, модернизацию и реконструкцию 
действующих. Безусловно, самым лучшим свидетельством динамичного 
развития округа является появление новых объектов на его территории.  

Как и в предыдущие периоды львиная доля всех инвестиций 
приходится на жилищное строительство (58,9%), второе место занимает 
промышленность (11%), на третьем месте логистические комплексы 
(9,8%), четвертое место прочно закрепилось за предприятиями 
розничной торговли и общепита (7,4%). 3,2% от общего объема 
инвестиций приходится на санатории и гостиницы, 2,2% оптовую 
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торговлю на культуру, спорт, образование и здравоохранение 
приходится менее 1%. 

На территории городского округа Истра в 2019 году введено 539,4 
тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуального жилья 442,8 тыс. кв. 
метров. 

Результат работы по улучшению инвестиционного климата 
находит свое отражение в реализуемых и заявленных к реализации 
инвестиционных проектах. 

 
В 2019 году завершилось 13 проектов на сумму – 9 177 млн.руб 
Из них основные ПНК-Девелопмент (резидент индустриального 

парка «Балтия») и аутлет «Новая Рига». 
В настоящее время в округе реализуются 28 проектов на сумму 33 

млрд. руб. 
По следующим видам деятельности: 
  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – 23 млн. руб. (14 проектов) 
ТОРГОВЛЯ – 5 410 млн. руб. (4 проекта) 
ГОСТИНИЦЫ – 3 501 млн. руб. (4 проекта) 
СПОРТ – 684 млн. руб.  (1 проект) 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – 327 млн. руб. (4 проекта) 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 62 млн. руб (1 проект) 
Основным «драйвером роста» экономики округа должны стать 

индустриальные парки. Основной эффект от развития индустриальных 
парков для округа связан, в первую очередь, с созданием новых рабочих 
мест и увеличением поступлений от НДФЛ. 

 
На территории городского округа Истра создано четыре 

индустриальных парка – ИП «Трапеция», ИП «Балтия» в с. Павловская 
Слобода; ИП «Новопетровское» в с. Новопетровское; ИП Снегирь» в пгт 
Снегири. В трех парках уже есть резиденты, которые начали вести 
деятельность. 

В стадии создания два индустриальных парка – ИП «Новая 
магистраль» д. Деньково, ИП «Ориентир» д. Петровское. 

В 2020 году планируется завершение 25 инвестиционных 
проектов на общую сумму – 30,8 млрд. рублей. 

 


