Основные показатели деятельности предприятий потребительского
рынка Искитимского района за 2016 год.
На 01.01.2017 года торговая сеть Искитимского района представлена 398
объектами, в т.ч.: магазинов – 282 (продовольственных -106,
непродовольственных – 66, смешанных 110), киосков 23, павильонов – 93,
кроме того предприятий общественного питания – 76, АЗС-27, аптек и
аптечных пунктов – 24. В отчетном году, на территории района, в д.
Бурмистрово и с. Тальменка открыты 2 крупных магазина (ООО «Розница К-1»
сеть «Мария-РА»). Торговая площадь объектов торговли увеличилась на 1,6%
по сравнению с 2015 годом и составила 433кв.м. на 1 тыс. человек.
Розничный товарооборот вырос на 10,2% в сравнении с 2015 годом и
составил 7936 млн. рублей (без учета товарооборота предприятий
общественного питания). Объем товарооборота на душу населения в 2016 году
составил 115,3 рублей.
Сеть предприятий общественного питания (без школьных столовых)
представлена 39 объектами, в т.ч. ресторан – 1, кафе - 18, столовые – 8,
закусочные - 9 прочие – 3 Организацией школьного питания занимается
районное управление образования (33 столовых и 4 буфета).
Магазины Искитимского потребительского общества «Кооператор»
обслуживают население района в 46 населенных пунктах (всего населенных
пунктов 72). Товарооборот Искитимского ПТПО в 2016 году составил 722 млн.
руб. (9,1 % от общего объема товарооборота по району).
В магазинах, осуществляющих деятельность на территории района,
развиты такие формы торговли как прием заявок на дорогостоящие товары и
реализация товаров в кредит, в т.ч. без первоначального взноса, продажа
товаров по сниженным ценам и со скидками в предпраздничные дни, доставка
товаров на дом.
8 населенных пунктов Искитимского района (п. Дзержинский, п.
Санаторный, п. Зональный, Казарма 45 км., п. Логовой, п. Дубинский, о.п. 52
км., п. Раздольный), с общей численностью зарегистрированных жителей 486
человек, не имеют стационарной торговой сети. 4 населенных пункта находятся
в шаговой доступности от населенных пунктов, имеющих стационарную
торговую сеть. Торговое обслуживание п. Раздольный осуществляется
автолавкой ТД ЗАО «Степное».
Объем инвестиций в сфере торговли за 2016 год составил 6,3 млн. руб.
(собственные средства предприятий и индивидуальных предпринимателей).
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В 2016 году предприятия и индивидуальные предприниматели района приняли участие в 4-х
оптово-розничных универсальных ярмарках - «Искитимская», «Сузунское разноцветье», «У
Маслянинских ворот», «Краснообская осень». Участники были удостоены 5-ти больших золотых
медалей, 5-ти малых золотых медалей и 15 дипломов.
В 2016 году ООО «Автофуд» удостоен серебряной медали в конкурсе профессионального
мастерства среди пекарей в номинации «Праздничный пирог», проводимого в рамках выставки
InterFood Siberia – 2016.
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