
№ п.п Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 

Единица измерения Методика расчета показателя Источник получения информации Периодичность 

предоставления

1.

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процент

Дмсп=Чмсп/(Ч об)×100% ,                                                                 

где:

Дмсп – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего предпринимательства;

Чмсп – численность субъектов малого и среднего предпринимательства (без внешних 

совместителей);

Ч об – численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций Московской области

Формы статистической отчетности: ПМ, МП 

(микро), П-4, 1-предприятие

Ежегодно

2.

Вновь созданные предприятия МСП в сфере 

производства или услуг единиц 

При расчете используются данные Единого Реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной Налоговой службы.

Источник информации: Межрайонная ИФНС 

России N 13 по Московской области, данные 

Мособлстата.

Ежегодно

3.

Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. 

человек населения

единиц 

К=(К мсп)/(Ч пн)×100% ,                                                                

где:

К – количество малых и средних предприятий в Московской области на 1 тысячу 

жителей;

К мсп – количество малых и средних предприятий;

Ч пн – численность постоянного населения Московской области

Источник информации: Межрайонная ИФНС 

России N 13 по Московской области, данные 

Мособлстата.
Ежегодно

4.

Малый бизнес большого региона. Прирост 

количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. населения

единиц 

ПРк= (Kt-Kt-1/Чн)* 10 000

где:

ПРк - прирост количества субъектов малого и среднего

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования

Московской области, на 10 тыс. населения, единиц;

Kt - количество средних, малых предприятий,

микропредприятий и индивидуальных

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

заполняется ежемесячно нарастающим итогом;

Kt-1 - количество субъектов МСП на начало отчетного года,

единиц, заполняется один раз в год по состоянию на начало отчетного года;

Чн - численность населения муниципального образования

Московской области, человек, заполняется один раз в год по состоянию на 1 января 

отчетного года.

Источником информации: данные из Единого 

реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой 

службы России

Ежеквартально

5.

Количество вновь созданных субъектов 

МСП участниками проекта
тыс. единиц

При расчете используются данные Единого Реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной Налоговой службы.

Источником информации:  данные единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы России Ежегодно

Приложение № 4

к муниципальной программе городского округа Химки                                                       

"Предпринимательство городского округа Химки"

Методика расчета значения показателей реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки»

муниципальной программы городского округа Химки «Предпринимательство городского округа Химки»


