
№ п.п
Наименование показателя реализации мероприятий 

подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источники получения информации

Периодичность 

предоставления
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Показатель 1:

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций

процент

– доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций, процент;

Ч■(ссп@мп+ср) – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

малых (включая микро) и средних предприятий – юридических лиц, человек;

Ч■(ссп@ср) – среднесписочная численность работников (на основе формы № П-4 

«Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 2) и формы № 

1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 4), человек;

Ч■(ссп@мп) – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

малых предприятий (включая микропредприятия), человек

Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы 

России; 

Федеральное статистическое наблюдение по формам

- № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников» 

- № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате 

работников»

годовая
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Показатель 2:

Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек 

населения

единиц

Ч■(смсп@10000)=Чсмсп/Чнас×10000

Ч■(смсп@10000) - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения, единиц;

Чсмсп -  число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

микропредприятия) – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, единиц;

Чнас – численность постоянного населения на начало следующего за отчетным года 

(расчетные данные территориальных органов Федеральной службы государственной 

статистики)

Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы 

России;

Итоги Всероссийской переписи населения, ежегодные 

данные текущего учета населения

годовая

Приложение № 10

             к  муниципальной программе               

"Предпринимательство"

Методика расчета значения показателей реализации мероприятий подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Предпринимательство"
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Показатель 3:

Малый бизнес большого региона. Прирост количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 

тыс. населения

единиц

〖Пр〗_k=(K_t-K_(t-1))/( Ч_н )×10 000 

Прк  – прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Московской 

области, на 10 тыс. населения, единиц;

Кt – количество средних, малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных 

предпринимателей (далее - субъекты МСП) на конец отчетного периода, единиц, 

заполняется ежемесячно нарастающим итогом;

Кt-1 – количество субъектов МСП на начало отчетного года, единиц, заполняется один раз 

в год по состоянию на начало отчетного года;

Ч_н – численность населения муниципального образования Московской области, человек, 

заполняется один раз 

в год по состоянию на 1 января отчетного года

Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы 

России

ежеквартальная

4

Показатель 4:

Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства 

или услуг
единиц

Вновь созданные юридические лица в сфере производства и услуг Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы 

России ежеквартальная

5

Показатель 5:

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками 

проекта тыс. единиц

Вновь созданные субъекты МСП, участвующие в Региональном проекте «Популяризация 

предпринимательства»

Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы 

России ежеквартальная
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Показатель 6:

Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей за отчетный период (прошедший год) 

человек ежеквартальная

Ч = ССЧРюл + ССЧРип + ЮЛвс + ИПмсп + Пнпд

Ч - Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей" за отчетный период (прошедший год)

ССЧРюл - сумма среднесписочной численности работников юридических лиц;

ССЧРип - сумма среднесписочной численности работников индивидуальных предпринимателей;

ЮЛвс - вновь созданные юридические лица;

ИПмсп - индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

Пнпд - количество плательщиков налога на профессиональный доход.

Понятия, используемые в настоящей методике, означают следующее:

"субъекты малого и среднего предпринимательства" - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям, в том 

числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

"вновь созданные юридические лица" - юридические лица, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с указанием на 

то, что такие юридические лица являются вновь созданными, по состоянию на 1 август;

"индивидуальные предприниматели" - субъекты малого и среднего предпринимательства - индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 августа;

"сумма среднесписочной численности работников юридических лиц" - сумма среднесписочной численности за предшествующий календарный год, представленная в 

установленные сроки в налоговый орган юридическими лицами, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

"сумма среднесписочной численности работников индивидуальных предпринимателей" - сумма среднесписочной численности за предшествующий календарный год, 

представленная в установленные сроки в налоговый орган индивидуальными предпринимателями, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства по состоянию на 1 августа;

"плательщики налога на профессиональный доход" - физические лица, перешедшие на специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в порядке, 

установленном Федеральным законом "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе 

федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)", за исключением индивидуальных предпринимателей - 

плательщиков налога на профессиональный доход, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 

августа.

Данные, публикуемые ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте www.nalog.ru в разделе "Электронные сервисы/Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства/Статистика" 10 августа текущего года, а также в разделе "Налог на профессиональный доход/Информационные 

материалы". 


