
№ пп

Наименование показателя 

реализации мероприятий 

подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источник получения информации

Периодичность предоставления 

отчетности

1 2 3 4 5 6

1

Показатель 1

Объем инвестиций, 

привлеченных в основной 

капитал (без учета бюджетных 

инвестиций), на душу 

населения
тыс.руб.

Идн = Ид / Чн

Где

Идн – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения.

Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций);

Чн – численность населения Коломенского городского округа на 01 января отчетного года

До получения официальной статистической информации органы местного самоуправления Московской области вносят в 

муниципальные программы прогнозные значения

Данные формы статистического наблюдения № П-2 «Сведения об 

инвестициях в нефинансовые активы»

Ежемесячно

2

Показатель 2

Процент заполняемости 

многофункциональных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 

промышленных площадок.

%

ПЗ = Пинд.р*100/(Пинд.о-Пинд.и)

где

Пинд.р – площадь индустриального парка, занятая резидентами;

Пинд.о. – общая площадь индустриального парка;

Пинд.и – площадь индустриального парка, предназначенная для объектов инфраструктуры

(нарастающим итогом).

Управляющие компании индустриальных парков, технопарков и 

промзон, а также АО «Корпорация развития Московской области», 

ГИС ИП.
Ежеквартально 

3

Показатель 3

Количество 

многофункциональных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 

промышленных площадок.

единица

Учитывается общее количество многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных 

площадок муниципального образования (нарастающим итогом).

Источником информации являются ОМСУ, управляющие компании 

индустриальных парков, технопарков, а также информация, 

опубликованная в ГИСИП (https://www.gisip.ru).

Ежегодно

4

Показатель 4

Количество привлеченных 

резидентов на территории 

многофункциональных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 

промышленных площадок 

муниципальных образований 

Московской области

единица

Учитывается количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных индустриальных парков, 

технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области нарастающим итогом с 1 

января отчетного года.

По отчетам управляющие компании индустриальных парков, 

технопарков и промзон, а также АО «Корпорация развития 

Московской области», а так же по сведениям ЕАС ПИП.

Ежеквартально

5

Показатель 5

Площадь территории, на 

которую привлечены новые 

резиденты

га
Показатель рассчитывается как сумма заполненных площадей многофункциональных индустриальных парков, технологических парков,

промышленных площадок муниципальных образований на которые привлечены резиденты в текущем году.

Источником информации являются ОМСУ, управляющие компании 

индустриальных парков, технопарков, а также информация, 

опубликованная в ГИСИП (https://www.gisip.ru).
Ежеквартально

6

Показатель 6

Увеличение среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций, не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства
%

Рассчитывается как отношение реальной заработной платы в целом по предприятиям рассчитываемого периода к реальной 

заработной плате по предприятиям предшествующего. При расчете необходимо ориентироваться на прогноз социально-

экономического развития. Рассчитывается как отношение фонда заработной платы работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек к среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) организации, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

средняя численность работников которых превышает 15 человек

Показатель рассчитан в соответствии со статистическими данными с 

портала Правительства Московской области, раздел (04800) 

Сведения о численности, заработной плате и движении работников, 

(04813) Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства, (04830) Фонд начисленной заработной 

платы – всего, по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, (04825) Среднемесячная зарплата работников 

по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства

Ежеквартально

7

Показатель 7

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест во внебюджетном 

секторе экономики 

тыс. единиц

1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя "Количество высокопроизводительных рабочих мест во 

внебюджетном секторе экономики" за отчетный период (прошедший год).

2. Показатель "Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики" рассчитывается 

Федеральной службой государственной статистики по организациям ежегодно на федеральном уровне в целом по Российской 

Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации.

3. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (Zвбс) определяется по формуле:

Zвбс = Zо - Zбо,

где:

Zо - общее число высокопроизводительных рабочих мест в отчетном году, рассчитанное в соответствии с методикой расчета 

показателя "Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году", утвержденной приказом 

Федеральной службы государственной статистики;

Zбо - число высокопроизводительных рабочих мест в бюджетных организациях за отчетный год, то есть сумма 

высокопроизводительных рабочих мест федеральных государственных бюджетных учреждений, государственных бюджетных 

учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетных учреждений, государственных академий наук, 

федеральных государственных автономных учреждений, государственных автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, муниципальных автономных учреждений, федеральных государственных казенных учреждений, государственных 

казенных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных казенных учреждений.

Показатель рассчитан в соответствии со статистическими данными с 

портала Правительства Московской области, раздел (04800) 

Сведения о численности, заработной плате и движении работников, 

(04813) Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства, (04830) Фонд начисленной заработной 

платы – всего, по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, (04825) Среднемесячная зарплата работников 

по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства

Ежеквартально

Приложение № 4

                   к муниципальной программе  "Предпринимательство"

Методика расчета значения показателей реализации мероприятий подпрограммы «Инвестиции»

муниципальной программы городского округа Химки «Предпринимательство»

Подпрограмма I "Инвестиции"
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Показатель 9

Объем инвестиций в основной 

капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктурных 

монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

тыс. рублей

Показатель включает объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

ИЧП= Ио-Ифп-Ифб

где:

ИЧП – Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и 

бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Ио – Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал 

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.

Ифп – Объем инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты);

Ифб – Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Источником информации являются формы статистического наблюдения, 

размещенные на отчетную дату на портале Правительства Московской области в 

рамках Госзаказа на статистическую информацию:

№ П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;

№ 04302 «Источники финансирования инвестиций в основной капитал по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства».

Объем инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) 

принимается равным нулю в связи с отсутствием информации в разрезе 

муниципальных образований. 

До получения официальной статистической информации органы местного 

самоуправления Московской области вносят в муниципальные программы 

прогнозные значения в автоматизированную информационно-аналитическую 

систему «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с 

использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее – 

ГАСУ МО) в компоненте "Формирование муниципальных программ МО" 

ежемесячно нарастающим итогом в тыс.руб. При получении официальной 

статистической отчетности осуществляется корректировка показателя.

Ежеквартально
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Показатель 10

Количество созданных рабочих 

мест
единиц

Рассчитывается исходя из фактических данных в соответствии с формой статистического наблюдения № П-4(Н3) «Сведения о 

неполной занятости и движении работников».

Данные формы статистического наблюдения № П-4(Н3) «Сведения о 

неполной занятости и движении работников» 

Данные субъектов предпринимательской деятельности, 

представленные в рамках мониторинга территории.

Ежеквартально

1. Настоящая методика определяет расчет показателя "Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики" 

за отчетный период (прошедший год).

2. Под базовыми несырьевыми отраслями экономики Московской области согласно настоящей методике понимаются 

следующие разделы в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным 

Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) понимаются:

 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел А);

 обрабатывающие производства (раздел С);

 строительство (раздел F);

 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел G);

 транспортировка и хранение (раздел Н);

 деятельность в области информации и связи (раздел J).

3. Индекс производительности труда (〖ИПТ〗_n), отражающий динамику производительности труда отчетного года (n-го года) к 

базовому году (n-1 года, предшествующего отчетному году), рассчитывается по муниципальному образованию как отношение 

производительности труда отчетного года (〖ПТ〗_n) к производительности труда базового года (〖ПТ〗_(n-1)), выражается в 

процентах:

〖ИПТ〗_n=  (〖ПТ〗_n  )/(〖ПТ〗_(n-1)  )  ×100%.

4. Производительность труда (〖ПТ〗_n  ,〖 ПТ〗_(n-1)) определяется как отношение суммы отгруженной продукции i-й базовой 

несырьевой отрасли (〖ОП〗_i) 

с учетом индекса дефлятора i-й базовой несырьевой отрасли (I_i) к сумме среднесписочной численности работников i-й базовой 

несырьевой отрасли (〖〖ЧР〗_ср〗_i) 

за соответствующие периоды: 

ПТ=  (∑〖〖ОП〗_i*I_i 〗)/(∑〖〖ЧР〗_ср〗_i ), где:

ОПi – стоимость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) товаров 

собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в фактических отпускных ценах (без 

налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей), в том числе: инновационных 

товаров, работ, услуг - произведенных в отчетном году; 

Ii – индекс цен, рассчитанный для каждой базовой несырьевой отрасли в отдельности и применяемый для пересчета какого-

либо из стоимостных показателей, выраженных в текущих (действующих) ценах, 

в базисные цены, то есть цены года, принятого в качестве базисного (рассчитывается и публикуется Росстатом);

ЧРi – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства, за год, исчисляется путем суммирования списочной численности работников 

за каждый календарный месяц и деления полученной суммы на число календарных месяцев в году и умножается на среднее 

количество отработанного времени в год (по Форме № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», 

утвержденной Приказом Росстата от 15.07.2019 № 404 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 

организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, 

потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и 

муниципальной службы»).

%

Показатель 8

Производительность труда в 

базовых несырьевых отраслях 

экономики

Расчет осуществляется на основе данных форм федерального 

статистического наблюдения:

ОПi – Форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и 

услуг (по всем видам экономической деятельности)», утвержденная 

утверждено Приказом Федеральной службой государственной 

статистики (далее – Росстат) от 30.08.2017 № 563 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, 

науки, инноваций и информационных технологий»

ЧРi – Форма № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников», утвержденной Приказом Росстата от 15.07.2019 № 404 

«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения 

для организации федерального статистического наблюдения за 

численностью, условиями и оплатой труда работников, 

потребностью организаций в работниках по профессиональным 

группам, составом кадров государственной гражданской и 

муниципальной службы».

Ежеквартально8


