
№ п.п Наименование показателя 

эффективность реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы

Единица измерения Методика расчета показателя Статистические источники получения 

информации

Периодичность предоставления

1

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций, не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства, средняя 

численность работников которых 

превышает 15 человек      
рублей

СрЗП = ФЗП/Ч/12

СрЗП – среднемесячная начисленная заработная плата  работников 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

средняя численность работников которых превышает 15 человек, руб.;

ФЗП –  фонд начисленной  заработной платы всех работников за год, руб.;

Ч – среднесписочная численность всех работников за год, чел.

Показатель  рассчитывается путем деления фонда оплаты труда 

работников за год на численность этих  работников и на  12 месяцев по 

организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

средняя численность работников которых превышает 15 человек.

Форма федерального государственного 

статистического наблюдения № П-4, утв. 

Приказом Росстата от 02.08.2016 № 379

Ежегодно

2

Инвестиции в основной капитал за 

счёт всех источников финансирования 

в ценах соответствующих лет    

млн.

рублей

Показатель рассчитывается путем суммирования объемов инвестиций 

всех субъектов инвестиционной деятельности по городу за год.

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Московской 

области, форма федерального государственного 

статистического наблюдения П-2, утв. Приказом 

Росстата от 15.08.2016 № 427, предприятия, 

ведущие деятельность на территории 

муниципального образования

Ежегодно

3

Инвестиции в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) без 

инвестиций, направленных на 

строительство жилья

млн.

рублей

И = И о.к – И ж – И б ,

где:

И – объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) без инвестиций, направленных на строительство жилья;

И о.к – объем инвестиций в основной капитал за отчетный год;

Иж – объем инвестиций в основной капитал, направленных на 

строительство жилья;

И б – объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств

Источники информации для расчета являются 

данные форм федерального статистического 

наблюдения:

— форма №    П-2  «Сведения об инвестициях» 

(квартальная);

— форма  №    П-5 (м) «Основные сведения о 

деятельности организации» (квартальная).

Ежегодно

4
Количество созданных рабочих мест, 

всего
единиц

Отделы кадров предприятий, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Химки

Форма федерального государственного 

статистического наблюдения П-2, утв. Приказом 

Росстата от 15.08.2016 № 427

Ежегодно

Приложение № 30

             к  муниципальной программе городского округа Химки   

"Предпринимательство городского округа Химки"

Методика расчета показателей подпрограммы "Улучшение инвестиционного климата в городском округе Химки" муниципальной программы городского округа Химки "Предпринимательство городского округа Химки"



5

Темп роста отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам деятельности, 

в процентах к предыдущему периоду

%

ТPот = VРотi/ VPотi-1*100Показатель рассчитывается путем деления 

объема отгруженной готовой продукции (товаров, работ и услуг) 

собственного производства за год по полному кругу организаций на 

аналогичный показатель за период, предшествующий отчетному  и 

умноженный на 100.ТPот – темп роста отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по промышленным видам деятельности;VРотi – объем 

отгруженной  готовой продукции (товаров, работ и услуг) собственного 

производства (млн. рублей);VPотi-1  – объем отгруженной готовой 

продукции (товаров, работ и услуг) собственного производства за период, 

предшествующий отчетному (млн. рублей).

Формы федерального государственного 

статистического наблюдения:- №П-1, утв. 

приказом Росстата от 11.08.2016 № 414; - №ПМ, 

утв. приказом Росстата от 11.08.2016 № 414;- № 

П-5 (м), утв. приказом Росстата от 11.08.2016 № 

414;- № 1-предприятие (годовая), утв. Приказом 

Росстата от 15.07.2015 № 320. Ежегодно

6

Объём отгруженной продукции 

высокотехнологичных и наукоёмких 

видов экономической деятельности по 

крупным и средним организациям

млн.

рублей

Vиннов 

Показатель определяется путем суммирования объемов отгруженной 

продукции, отражаемых по стр.11 и 12 Формы П-1.

Страницы 11 и 12 (суммарно)  Раздела 1 формы 

федерального государственного статистического 

наблюдения № П-1, утв. приказом Росстата от 

11.08.2016 № 414.

Ежегодно

7

Количество многопрофильных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 

промышленных площадок

единиц

Ки.п.

Показатель определяется путем суммирования количества 

индустриальных парков, технологических парков, промышленных 

площадок, запланированных и зарегистрированных на территории 

муниципального образования, всего с нарастающим итогом

Управление инвестиций и инноваций 

Администрации городского округа Химки, АО 

«Корпорация развития Московской области»
Ежегодно

8

Количество привлечённых инвесторов 

на территории муниципальных 

образований Московской области

единиц

Кпр.инв.

Показатель определяется путем суммирования количества 

инвестиционных проектов, реализация   которых на территории города 

началась в соответствующем году с нарастающим итогом (объемом 

больше 300 млн. рублей)

Управляющие компании индустриальных 

парков, технопарков и промзон, а также АО 

«Корпорация развития Московской области», 

средства массовой информации, руководители 

предприятий

Ежегодно

9

Увеличение реальной заработной 

платы в целом по 

системообразующим предприятиям

%

ТРR= TRi – 100%;TRi=  ТWi / ТРi *100%;ТWi= СрЗПс.п.тек../ 

СрЗПс.п.пред.*100%Показатель  ТWi рассчитывается как отношение 

среднемесячной заработной платы в текущем  году к среднемесячной 

заработной плате в предыдущем году (в процентах).ТРR – темп прироста 

реальной среднемесячной заработной платы в целом по 

системообразующим предприятиям, к предыдущему году с учетом 

индекса потребительских цен (в процентах);TRi – индекс реальной 

начисленной заработной платы (в процентах);ТWi – индекс номинальной 

начисленной заработной платы (в процентах);ТРi – индекс 

потребительских цен (в процентах);СрЗПс.п. – среднемесячная 

начисленная заработная плата  работников системообразующих 

предприятий, руб.Методика расчета показателя «Темп прироста реальной 

среднемесячной заработной платы, в процентах к предыдущему году с 

учетом индекса потребительских цен» утверждена Приказом Росстата от 

21.02.2013 №70

Форма федерального государственного 

статистического наблюдения № П-4, утв. 

Приказом Росстата от 02.08.2016 № 379

Ежегодно

10

Увеличение доли 

высококвалифицированных 

работников системообразующих 

предприятий  Московской области в 

числе квалифицированных 

работников системообразующих 

предприятий Московской области 

%

Увкр = ВКР/КР*100%

Увкр – удельный вес численности высококвалифицированных работников 

в общей численности квалифицированных работников на 

системообразующих предприятиях;

ВКР – численность высококвалифицированных работников;

КР – численность квалифицированных работников.

Методика расчета показателя «Удельный вес численности 

высококвалифицированных работников в общей численности 

квалифицированных работников  в регионе, в процентах» Утверждена 

Приказом Росстата от 21.02.2013 №70. 

Отделы кадров системообразующих 

предприятий городского округа Химки

Ежегодно



11

Увеличение производительности 

труда в системообразующих 

предприятиях Московской области 

путём расчёта прироста выработки на 

одного работающего

тысяч 

рублей на человека

ПТс.п = VРотi/ Ч

Показатель формируется как отношение суммы объема произведенной 

продукции  системообразующих предприятий за год к суммарной 

среднесписочной численности персонала системообразующих 

предприятий муниципального образования.

Формы федерального государственного 

статистического наблюдения:

- №П-1, утв. приказом Росстата от 11.08.2016 № 

414; 

- № П-4, утв. Приказом Росстата от 02.08.2016 

№ 379

Ежегодно



12

Количество привлеченных резидентов 

в индустриальные парки, технопарки 

и промзоны

единиц

NРЕЗВ показатель включаются резиденты индустриальных парков, 

технопарков и промзон, заключившие договор аренды/выкупа земельного 

участка/объекта недвижимости (здания, строения или их части), 

необходимого для реализации соответствующего инвестиционного 

проекта и осуществляющие или имеющие намерение осуществлять 

хозяйственную деятельность. Источником информации являются 

управляющие компании индустриальных парков, технопарков и промзон, 

а также АО «Корпорация развития Московской области».

Управляющие компании индустриальных 

парков, технопарков и промзон, а также АО 

«Корпорация развития Московской области»

Ежегодно

13
Внутренние затраты на исследования 

и разработки

млн.

рублей

Взтр

В показатель включаются выраженные в денежной форме фактические 

затраты на выполнение исследований и разработок на территории страны. 

Показатель включают текущие и капитальные затраты.

Внутренние текущие затраты – затраты на оплату труда, страховые взносы 

в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС, ТФОМС, затраты на приобретение 

оборудования за счет себестоимости работ, другие материальные затраты 

(стоимость приобретаемых со стороны сырья, материалов, 

комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии, работ и 

услуг производственного характера), прочие текущие затраты.

Капитальные затраты – затраты на приобретение земельных участков, 

строительство или покупку зданий, приобретение оборудования, 

включаемого в состав основных фондов.

Базируется на учете затрат на выполнение 

исследований и разработок собственными 

силами организаций в течение отчетного года 

независимо от источника финансирования.

Рассчитываются, исходя из фактических данных 

в соответствии с отчетностью организаций всех 

видов экономической деятельности, 

расположенных на территории муниципального 

образования и выполнявших в отчетном году 

научные исследования и разработки.
Ежегодно

14

Число пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с 

тяжелым последствиями 

(смертельные, тяжелые, групповые) в 

расчете на 1000 работающих

единиц

Пстр = B/1000

B - количество несчастных случаев.

Отдел охраны труда предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории 

городского округа Химки,

Фонд социального страхования Российской 

Федерации

Ежегодно

15

Удельный вес рабочих мест, на 

которых проведена специальная 

оценка условий труда, в общем 

количестве рабочих (по кругу 

организаций муниципальной 

собственности)

%

Увс= B/C*100

В - Количество рабочих мест, подлежащих проведению специальной 

оценки условий труда 

С - Количество аттестованных рабочих мест.  

Отделы кадров предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа 

Химки,

Государственная инспекция труда Московской 

области

Ежегодно


