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ПАСПОРТ 

СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Городской округ Истра 
 (наименование муниципального образования Московской области) 

 
1. Краткая информация 

Наименование органа местного 

самоуправления 

Администрация городского округа Истра 

Адрес органа местного самоуправления Московская область, г. Истра, пл. Революции, д.4 

Адрес для направления 

корреспонденций 

Московская область, г. Истра, пл. Революции, д.4 

ИНН органа местного самоуправления 5017015766 

 

Должность ФИО Телефон, 

e-mail 

Глава городского округа Истра Витушева Татьяна Семёновна 8 (495) 994-54-43 

Vitushevats@istra-adm.ru 

Заместитель главы администрации 

городского округа Истра, курирующий 

вопросы развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

Шумская Татьяна Сергеевна 

 

shts@istra-adm.ru 

 

Начальник управления экономического 

развития и инвестиций администрации 

городского округа Истра, 

ответственный за вопросы развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

Васильева Наталья 

 Николаевна 

8(495)994-59-71 

vnn@istra-adm.ru 

Начальник управления по 

распоряжению муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа Истра 

Сухинина Светлана 

Геннадьевна 

8 (495) 994-50-68 

ssg@istra-adm.ru 

 

  

Должность ФИО Телефон, 

e-mail 

Логин 

(Конструктор 

форм) 

Ответственные сотрудники по работе с 

Конструктором форм по запросам МСП 

(за исключением имущества) 

Воробьёва Наталья 

Мироновна 

8(498)313-02-74 

vornm@istra-

adm.ru 

Вход через 

портал 

Госуслуг 

Ответственные сотрудники по работе с 

Конструктором форм по имуществу для 

субъектов МСП 

 

Сухинина Светлана 

Геннадьевна 

8(495)994-50-68 

ssg@istra-adm.ru 

Вход через 

портал 

Госуслуг 

2. Общая информация 

2.1 Площадь муниципального образования Московской области, га.  126 897 

2.2 Численность населения муниципального образования Московской области на 

01.01.2020, ед. 

122 724 

2.3 Направление и удаленность от Москвы 33 км. от 

МКАД 

2.4 Место в рейтинге муниципальных образований Московской области в 

отношении предпринимательского климата, по данным ГКУ Московской 

области «Московский областной центр поддержки предпринимательства» 

(01.12.2020) 

 

 

15 
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2.5 Место в Рейтинге по показателю «Кол-во вновь созданных субъектов МСП на 

10 тыс. жителей» на 01.12.2020  

15 

 

3. Муниципальная программа/подпрограмма поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП) 

 
3.1 Наименование муниципальной 

программы/подпрограммы 

«Предпринимательство» в 2020-2024 годах 

3.2 Реквизиты нормативного правового акта, 

утвердившего программу 

Постановление 

главы городского округа Истра от 02.07.2020  

№ 329/7 

3.3 Меры по поддержке социального 

предпринимательства в рамках муниципальной 

программы/подпрограммы (предусмотрены / не 

предусмотрены)  

Предусмотрены 

3.3.1 Наименование программных мероприятий по 

поддержке (развитию) социального 

предпринимательства 

1.                          финансовая  

2.                       имущественная 

3.                    консультационная 

4.                     информационная 

3.4 Приоритетные направления развития и 

поддержки субъектов МСП 

1. поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализующих 

программы модернизации производства в 

сфере обрабатывающих производств, 

транспорта и связи, сельского хозяйства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

здравоохранения, предоставления 

социальных услуг, образования 

2. поддержка высокотехнологичных и 

инновационных компаний, осуществляющих 

технологические инновации 

3. поддержка социального 

предпринимательства 

3.5 Общий объем финансирования подпрограммы 

поддержки субъектов МСП 

тыс. руб. 1000  

3.6 Количество субъектов МСП, получивших 

поддержку в рамках муниципальной программы 

(с ИП) 

ед. 1 

3.7 Число созданных рабочих мест субъектами 

МСП, получившими поддержку в рамках 

муниципальной программы  

ед. 5 

 

4. Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 г.  

 

2020 

г. 

 

2021 г. 

(оценка) 

4.1 Количество субъектов МСП 

 юридических лиц, в т.ч.: 
(Строка 4.1 = стр.4.1.1+стр.4.1.2+стр.4.1.3) 

ед.  

3 117 

 

2 992 

 

3 038 

4.1.1  средние предприятия ед. 32 27 32 

4.1.2  малые предприятия ед. 257 261 280 

4.1.3  микропредприятия, в т.ч.: ед. 2 828 2 704 2 726 

4.1.3.1  КФХ ед. 15 18 20 
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4.2 Индивидуальные предприниматели, в т.ч.: 
(Строка 4.2 = стр.4.2.1+стр.4.2.2+стр.4.2.3) 

ед. 4 641 4 728 4 760 

4.2.1 относящиеся к категории микропредприятия ед. 4 626 4 710 4 740 

4.2.2. относящиеся к категории малые предприятия  15 18 20 

4.2.3. относящиеся к категории средние 

предприятия 

 0 0 0 

4.3 Количество субъектов МСП (всего) 
(Строка 4.3 = стр .4.1.+ стр.4.2) 

 

ед.  

7 758 

 

7 720 

 

7 798 

 

4.41 Число субъектов МСП в расчете на 10,0 тыс. 

человек населения (Строка 4.4 = 

стр.4.3/стр.2.2*10000) 

 

ед.  

642 

 

628 

 

629 

4.52 Прирост количества субъектов МСП (с ИП) 
(Рейтинг 50) 

ед. 1 594 1 079 1 599 

на 10 тыс. 

населения 

131,98 87,92 120,0 

4.63 Количество вновь созданных предприятий 

МСП (за исключением сферы торговли) (без 

ИП) 

ед.  

264 

 

148 

 

158 

4.74 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций (без ИП). 
(Строка 4.7 = стр.4.7.1/(стр.4.7.2+стр.4.7.1) *100%) 

%  

 

 

30,6 

 

 

 

31,1 

 

 

 

30,2 

 

4.7.1 среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) МСП (без ИП), 

в т.ч.: 
(Строка 4.7.1 = стр.4.7.1.1+стр.4.7.1.2+стр.4.7.1.3) 

ед.  

15 214 

 

16 684 

 

16 720 

4.7.1.1  среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) средних 

предприятий 

ед. 1 750 2 311 2 321 

4.7.1.2 среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) малых 

предприятий 

ед. 6 835 6 943 6 958 

4.7.1.3  среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) 

микропредприятий 

ед. 6 629 7 430 7 441 

4.7.2 среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) организаций 

городского округа (муниципального района), 

не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства (включая организации 

с численностью работников до 15 человек) за 

период с начала года 

ед.  

 

 

 

34 457 

 

 

 

 

36 923 

 

 

 

 

38 723 

 
1 В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 

 
2 В соответствии с Рейтингом 50 «Оценка эффективности работы ОМСУ МО по обеспечению достижения целевых показателей развития 

Московской области» 

3 В соответствии с обращением Губернатора Московской области 

4 В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 
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4.85 Отношение среднесписочной численности 

работников предприятий МСП к численности 

населения 
(Строка 4.8 = стр.4.7.1/стр.2.2 *100) 

% 12,6 13,6 13,5 

 

5. Информация о муниципальном имуществе 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

2019 г. 2020 г. 

 

2021  

(оценка) 

5.1 Имущество, выкупленное субъектами МСП (п.4 ст.4. № 159-ФЗ Федерального закона): 

(нарастающим итогом с 01.01.2009г.) 

5.1.1 Количество объектов ед. 46 47 52 

5.1.2 Совокупная площадь тыс.кв.м. 5,52 5,55 5,71 

5.1.3 Совокупная стоимость тыс. руб. 155 661,99 156 532,5 161 022,5 

5.1.4 Средняя стоимость 1 кв.м. тыс. руб. 28,39 28,2 28,2 

5.2 Количество объектов недвижимого имущества 

(зданий, помещений) находящегося в 

собственности муниципального образования 

ед. 885 966 966 

5.3 Совокупная площадь объектов недвижимого 

имущества (зданий, помещений) находящегося 

в собственности муниципального образования 

тыс.кв.м. 437,3 463,8 463,8 

5.4 Размер базовой арендной ставки при сдаче в 

наем объектов недвижимого имущества (зданий, 

помещений), находящихся в собственности 

муниципального образования 

тыс. руб. - - - 

5.5 Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам МСП 

(по состоянию на дату заполнения паспорта):  

(утвержден /не утвержден) 

утвержден 

5.5.1 Полное название нормативного правового акта 

об утверждении Перечня недвижимого 

имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства, реквизиты 

(вид документа, наименование, дата, номер) 

Решение Совета депутатов от 16.09.2020 № 6/8 

«Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, находящегося в собственности 

городского округа Истра Московской области, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) для 

предоставления в долгосрочную аренду 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП» 

 
5 В соответствии с Указом Президента РФ от 14.11.2017 № 548 
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5.5.2 Информация об объектах, включенных в 

Перечень: 

 

5.5.2.1 Количество объектов ед. 68 75 75 

5.5.2.2 Общая площадь объектов тыс. кв.м.  8,4 10,9 10,9 

5.6 Увеличение количества объектов, 

предназначенных для предоставления 

субъектам МСП, в Перечне муниципального 

имущества 
(Строка 5.6 = стр.5.5.2.1(за2019)/стр.5.5.2.1(за2018) 

*100-100) 

% 4,4 9,3 9,3 

5.7 Наличие свободных площадей недвижимого 

имущества (зданий, помещений) находящегося 

в собственности муниципального образования  

тыс.кв.м. 14,29 12,27 12,27 

5.8 Наличие свободных муниципальных земельных 

площадей для сдачи в аренду МСП под 

размещение производственной деятельности 

га 0 0 0 

5.9 Количество объектов недвижимого имущества 

(зданий, помещений), находящегося в 

собственности муниципального образования, 

предоставленного социально - 

ориентированным субъектам МСП  

ед. 21 28 28 

5.10 Совокупная площадь объектов недвижимого 

имущества (зданий, помещений), находящегося 

в собственности муниципального образования, 

предоставленного социально - 

ориентированным субъектам МСП 

тыс.кв.м. 1,98 2,36 2,36 

5.11 Значение понижающего коэффициента для 

социально ориентированных МСП при сдаче в 

наем объектов недвижимого имущества (зданий, 

помещений), находящихся в собственности 

муниципального образования 

 0,5 0,4 0,4 

5.12 Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта, утверждающего значение 

понижающего коэффициента (дата, номер, 

наименование) 

Решение Совета депутатов городского округа 

Истра Московской области от 26.04.2017г. № 

5/4 «Об утверждении положения о порядке 

сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности городского округа Истра 

Московской области» 

5.13 Количество социально ориентированных МСП, 

к которым применен понижающий 

коэффициент 

ед. 1 3 3 

5.14 Потребность субъектов МСП в энергоресурсах:    

газ тыс.куб.м - - - 

электроэнергия кВт.час - - - 

 

 

6. Налоговые поступления от субъектов МСП в бюджет муниципального образования 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

оценка 

6.1 Общий объем налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования (по всем налоговым 

режимам) 

тыс. руб. 

4070801 3745975 3957430 

6.2 Объем налоговых поступлений по субъектам МСП 

(включая ИП) в бюджет муниципального района, в 

т.ч.: 
(Строка 6.2 = 

тыс. руб. 

628974 665569 629950 
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стр.6.2.1+стр.6.2.2+стр.6.2.3+стр.6.2.4+стр.6.2.5) 

6.2.1  налог, взимаемый по общей системе 

налогообложения 

тыс. руб. 5863 21702 23000 

6.2.2 налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

тыс. руб. 489563 523467 550000 

6.2.3  налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

тыс. руб. 47047 51331 51000 

6.2.4  единый сельскохозяйственный налог тыс. руб. 1067 71 70 

6.2.5  единый налог на вмененный доход тыс. руб. 85439 68998 5880 

6.3 Доля налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования от субъектов МСП 

(включая ИП) от общего объема налоговых 

поступлений в бюджет муниципального 

образования 
(Строка 6.3 = стр.6.2/стр.6.1*100) 

% 

15.5 17.8 15.9 

6.4 Количество ИП, использующих патентную систему 

налогообложения 

ед. 2434 2112 2226 

6.5 Доля ИП, использующих патентную систему 

налогообложения индивидуальных 

предпринимателей, в общем числе ИП, 

относящихся к категории микропредприятий и 

зарегистрированных на территории 

муниципального образования 
(Строка 6.5 = стр.6.4/стр.4.2.1*100) 

% 

41 45 46 

 

7. Совет при Главе муниципального образования. 

Штаб по поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности 

 
7.1 Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего образование Совета 

Постановление главы городского округа 

Истра от 06.03.2019 №297/3 

«Об утверждении новой редакции 

Положения о Совете по развитию малого и 

среднего предпринимательства при 

администрации городского округа Истра» 

7.2 Количество членов Совета 

 

17 

7.3 Периодичность проведения заседаний 

Координационного Совета 

По мере необходимости 

7.4 Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего создание Штаба 

Постановление главы городского округа 

Истра от 05.08.2020 №395/8 «О создании 

Штаба по улучшению инвестиционного 

климата в городском округе Истра» 

7.5 Количество членов Штаба 13 

7.6 Периодичность проведения заседаний Штаба По мере необходимости 

 

 

8.        Показатели для целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

(АСИ)  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 г. 2020 г. 

 

2021 г 

(прогноз) 

8.1 Количество субъектов МСП, получивших 

финансовую поддержку (с ИП) 

ед. 2 1 2 

8.2 Количество субъектов МСП, прошедших ед. 546 582 579 
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обучение новым компетенциям в сфере ведения 

предпринимательской деятельности (с ИП) 

8.2.1 доля субъектов МСП, сотрудники которых 

участвовали в мероприятиях по обучению (в том 

числе в форме семинаров, тренингов); в общем 

количестве субъектов МСП 
 (Строка 8.2.1 = стр.8.2/стр.4.1*100) 

% 17,5 19,5 19,1 

8.3 Количество субъектов МСП, получивших 

имущественную поддержку (с ИП) 

ед. 1 0 1 

 

9.   Перечень организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в т.ч. Коворкинг - центр) 

 
№п/

п 

  

Полное 

наименование, 

включая 

организационно-

правовую форму 

Тип 

организации 

инфраструкт

уры6 

Форма 

собствен

ности 

(частная/ 

муницип

альная) 

Руководитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Тел./факс,  

     e-mail, 

официальн

ый сайт 

Адрес 

(местонахо

ждения) 

Виды 

оказываемых 

услуг 

1 ЦОУ «Мой 

бизнес» 

городского округа 

Истра 

Центр 

поддержки 

предпринимат

ельства 

муниципа

льная 

Руководитель 

Попова Ольга 

Николаевна 

8-917-563-

63-37 

popovaON

@mosreg.ru  

ул. 9 

Гвардейско

й Дивизии, 

49, Истра, 

143500, 

Московская 

обл. 

консультации по 

вопросам начала 

ведения 

собственного дела 

(выбор 

организационно-

правовой формы, 

выбор режима 

налогообложения, 

содействие в 

регистрации 

бизнеса); 

консультации по 

вопросам 

получения мер 

поддержки и 

содействие в 

подготовке 

необходимых 

документов 

(финансовой, 

гарантийной, 

организационных 

и иных мер 

поддержки); 

консультации по 

работе с 

информационным

и ресурсами 

(Портал Бизнес-

навигатора МСП, 

Инвестиционный 

портал 

Московской 

области и т.д.); 

 
6 Определяется в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 25.03.2015 №167 

mailto:popovaON@mosreg.ru
mailto:popovaON@mosreg.ru
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Проведение 

обучающих 

мероприятий 

Обеспечение 

участия 

предпринимателей 

в выставках, 

ярмарках и 

конгрессных 

мероприятиях на 

территории РФ и 

т.д. 

2 Истринское 

отделение 

Подмосковного 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации 

малого и 

среднего 

предпринимательс

тва «Опора 

России» 

Центр 

поддержки 

предпринимат

ельства 

 Председатель 

Гуреев Сергей 

Викторович 

8(498)314-

99-78 

gureev@irrs.

ru 

Ул. Ленина 

10, Истра, 

143500, 

Московская 

обл. 

Услуги 

экспертизы и 

аналитики 

проблем 

предпринимательс

тва  

Услуги 

оперативным 

информационно-

аналитическим 

сопровождением 

Услуги 

экспертной 

поддержкой 

деятельности по 

основным 

вопросам в сферах 

налогов, 

финансов, 

промышленной 

политики, 

антимонопольного 

регулирования, 

банкротства, 

трудовых 

отношений, 

сельского 

хозяйства, и 

многих других 

вопросов. 

3 Союз 

«Истринская 

торгово-

промышленная 

палата» 

Центр 

поддержки 

предпринимат

ельства 

 Президент 

Любченко 

Александр 

Васильевич 

8 (498) 

314-40-20 

istra_tpp@

mail.ru 

ул. 9 

Гвардейско

й Дивизии, 

49, Истра, 

143500, 

Московская 

обл. 

Услуги: 

экспертизы 

сертификации 

оценки 

Услуги выставок, 

конгрессы, ярмарок, 

деловых миссий, 

презентации 

Поддержка 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Информационно-
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консультационные 

услуги 

Консалтинг 

Маркетинг и 

реклама  

Правовая охрана и 

защита 

интеллектуальной 

собственности 

Привлечение 

инвестиций 

Юридические 

услуги 

 

4 Государственное 

казенное 

учреждение 

Московской 

области 

«Истринский 

центр 

занятости 

населения» 

Центр 

поддержки 

предпринимат

ельства 

 Директор 

Гольнева 

Татьяна 

Николаевна 

8 (495) 

994-58-04 

ул. 

Главного 

Конструкто

ра В.И. 

Адасько, 4, 

Истра, 

143500, 

Московская 

обл. 

Услуги в содействии 

работодателям в 

поиске подходящих 

работников 

Содействие 

самозанятости 

Услуги 

профобучения 

Услуги 

профориентации 

Услуги 

психологической 

поддержки 

Услуги социальной 

адаптации  

Информирование о 

положении на рынке 

труда 

Организация 

временного 

трудоустройства 

Организация 

ярмарок вакансий 

 

5 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Консультационно

-информационный 

центр развития 

предпринимательс

тва Истринского 

района» 

Центр 

поддержки 

предпринима

тельства 

частная генеральный 

директор 

Крашенинина 

Татьяна 

Владимировна 

+7(498)314-

14-40, 

+7(495)994-

42-24 

afec@afec.r

u 

http://www.

ООО 

"Эксперт 

центр", 

Пролетарск

ая,1, 

Истра,14350

0, 

Московская 

область, 

Россия 

Услуги по 

регистрации, 

реорганизации и 

ликвидации ООО; 

Услуги по 

регистрации, 

реорганизации и 

прекращению 

деятельности ИП; 

передача отчётности 
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kicrp.afec.ru

/ 

по 

телекоммуникацион

ным каналам связи; 

услуги по ведению 

бухгалтерского и 

налогового учёта 

субъектов малого 

предпринимательств

а; 

услуги, связанные с 

сертификацией и 

лицензированием; 

комплекс 

юридических услуг: 

юридический 

анализ, составление 

договоров, 

представительство в 

суде, кадровое 

делопроизводство; 

обучение 

 

10.      График встреч главы муниципального образования с субъектами МСП 

 

10.1 Наличие единого порядка проведения встреч с 

субъектами МСП (да/нет) 

да 

10.2 Формат взаимодействия главы городского 

округа с субъектами МСП: 

 

личный прием (периодичность) еженедельно 

выездная встреча (периодичность) по мере необходимости 

встречи в рамках «круглых столов» и 

тематических семинаров (периодичность) 

2 раза в месяц 

иное (периодичность) - 

10.3 Горячая линия/раздел главы городского округа 

на сайте (ссылка на сайт) (да/нет) 

Да (Раздел «Развитие предпринимательства») 
http://istra-

adm.ru/activities/business?tab=tab3282  

10.4 Рубрика муниципального образования в 

местной печати (да/нет) 

да 

    

 

11.    Сайт муниципального образования 

11.1 Информация о сайте муниципального 

образования (активная ссылка на сайт) 
http://istra-adm.ru/ 

11.2 Ответственный сотрудник за размещение 

информации на сайте администрации 

муниципального образования, в части 

поддержки и развития МСП                                                           

(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

Шафир А.А., главный эксперт 

администрации городского округа Истра, 

8 (49831) 3-28-15, 32815@bk.ru 

11.3 Центр Развития Предпринимательства 

Московской Области (активная ссылка на сайт) 

В разделе «В центре внимания» размещен баннер 

http://www.mspmo.ru/  

http://istra-adm.ru/activities/business?tab=tab3282
http://istra-adm.ru/activities/business?tab=tab3282
http://istra-adm.ru/
http://www.mspmo.ru/
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11.47 Ведение реестра субъектов МСП, получателей 

поддержки (активная ссылка на сайт) 

http://istra-adm.ru/activities/business?tab=tab3282  

11.5 Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов 

МСП), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Закона №209-ФЗ (в соответствии с Приказом от 

20.04.2016 №264) (активная ссылка на сайт) 

http://istra-adm.ru/activities/business?tab=tab5967  

 

 
7 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

http://istra-adm.ru/activities/business?tab=tab3282
http://istra-adm.ru/activities/business?tab=tab5967

