
 

 

Информационная справка  

о состоянии МСП (на 01.01.2021) 

городского округа Истра   

   
(наименование муниципального образования Московской области) 

 
1. Статистика.  По   состоянию   на   1 января   2021 года   в   городском   округе   Истра 

функционирует 7 720 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), в том 

числе: 2 992 юридических лиц, 4 728 ИП. На тысячу жителей муниципального образования 

приходится 243 предприятие МСП (без учета ИП). Число субъектов МСП (в том числе ИП) в 

расчете на 10,0 тыс. человек населения составляет 628. Среднесписочная численность 

работающих в организациях МСП 16 684 человек, что составляет 31,1% от общей численности 

работающих. 17,8% налоговых поступлений в доход местного бюджета приходится на 

поступления от деятельности субъектов МСП. 

2. Предпринимательский климат. В данном рейтинге по итогам 4 квартала 2020 года, 

проведенного ГКУ МО МОЦПП, городской округ Истра занимает 15 место из 58 

муниципальных образований. Оценка проведена по 3 критериям, в том числе:  

4 место по количеству МСП на 10 000 жителей (628 МСП),  

15 место по количеству вновь созданных МСП на 10 000 жителей (11,5 МСП),  

42 место по объемам финансовой поддержки МСП в рамках муниципальной программы.  

3. Рейтинговый показатель «Прирост МСП на 10 тыс. жителей» - 27 место в 4 квартале 

2020 года – значение 87,92 или 1 079 МСП; 10 место в 4 квартале 2019 года - значение 131,98  

или 1 594 МСП. 

4. Количество «Вновь созданных субъектов МСП» - 15 место – создано в 2020 году с 

начала года – 148 МСП (без ИП) в производственной сфере и сфере услуг; 14 место – создано в 

2019 году с начала года – 264 МСП (без ИП) в производственной сфере и сфере услуг. 

5. В рамках муниципальной программы на поддержку МСП в 2020 году 

предусмотрено 1 000 тыс. руб.  

6.   Утверждена подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Предпринимательство» 2020-2024 годах». 

        В 2018 году была оказана финансовая поддержка субъектам МСП по мероприятию:  

 частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 

         Сумма поддержки в 2018 году составила 766,119 тыс. руб. Поддержку получили ООО 

«Горизонт» в размере 312,5 тыс. руб. и ООО «ЮМТ-Индастри» в размере 453,619 тыс. руб. 

Было создано - 1 рабочее место и 6 мест запланировано к созданию в 2019 году. 

  В 2019 году была оказана финансовая поддержка 2 субъектам МСП по мероприятию: 

 частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)  - ООО «ЮМТ-Индастри» в сумме 862,85 

тыс. руб., планируется к созданию 12 рабочих мест. 

 частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-

оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и 

(или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности 

или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, 

театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным 



 

 

услугам, ремесленничество – ПИ Лагус И.Л. в сумме 137,15 тыс. руб. не планируется создание 

новых рабочих мест. 

В 2020 году была оказана финансовая поддержка (субсидия) 1 субъекту МСП по 

мероприятию:  

 частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 Сумма поддержки в 2020 году 1000 тыс. руб. Поддержку получило ООО «ЮМТ-Индастри» 

в размере 1000,0 тыс. руб. Планируемое создание рабочих мест – 5.  

7. Имущественная поддержка. Количество имущественных объектов, выкупленных 

субъектами МСП в 2020 году в соответствии с п.4 ст.4 № 159-ФЗ составило 1 единицу 

совокупной площадью 27,2 кв. м. Льготный понижающий коэффициент не применяется к МСП.   

8. Совет по малому и среднему предпринимательству утвержден постановлением 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». В состав Совета входят 17 человек. Заседания Совета проводятся по мере 

необходимости. 

9.  Штаб по улучшению инвестиционного климата в городском округе Истра утвержден 

постановлением главы городского округа Истра от 05.08.2020 №395/8 «О создании штаба по 

улучшению инвестиционного климата в городском округе Истра». В состав входят 13 человек. 

Заседания Штаба проводятся по мере необходимости. 

10. Постановлением главы городского округа Истра от 28.09.2020 №489/9 утвержден Порядок 

конкурсного отбора заявлений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство». 

Информация о переводе данной услуги в электронный вид размещена на официальном сайте 

городского округа Истра. 


