
№ п.п Наименование показателя эффективность 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы

Единица измерения Методика расчета показателя Статистические 

источники получения 

информации

Периодичность 

предоставления

1.

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

сфере обрабатывающих производств и технологических 

инноваций в рамках обеспечения доступности 

производственной и высокотехнологичной 

инфраструктуры для субъектов малого и среднего 

предпринимательства
процент

КсмспОп=КсмспОптг/КсмспОппг×100% ,                                              

где:

КсмспОп - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и 

технологических инноваций; 

КсмспОптг - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и 

технологических инноваций в текущем году;

КсмспОппг - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и 

технологических инноваций в предыдущем году.

Формы статистической 

отчетности: 2-МП, 

Статистический регистр 

хозяйствующих субъектов

Ежегодно

2.

Количество объектов инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

области инноваций и производства 
единиц 

Значение показателя рассчитывается по факту реализации мероприятий 

Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы

Данные ответственных за 

выполнение мероприятий 

Подпрограммы I муниципальной 

программы
Ежегодно

3.

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в 

общем обороте по полному кругу предприятий

процент

Д мсп=Vмсп/(V пк )×100%  ,                                                                

где:

 Д мсп – доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 

полному кругу предприятий и организаций;

Vмсп – оборот малых и средних предприятий; 

Vпк – оборот всех предприятий и организаций по полному кругу

Формы статистической 

отчетности: П1, ПМ, МП-микро

Ежегодно

4.

Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых 

предприятий

процент

Тинвмп=Vинвмптг/Vинвмппг×100% ,                                                  

где:

Тинвмп – темп роста объема инвестиций в основной капитал малых 

предприятий;

Vинвмптг – объем инвестиций в основной капитал малых предприятий 

текущего года;

Vинвмппг - объем инвестиций в основной капитал малых предприятий 

предыдущего года

Форма статистической 

отчетности: МП-микро

Ежегодно
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5.

Число созданных рабочих мест субъектами малого и 

среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку

единиц 

Значение показателя рассчитывается по факту реализации мероприятий 

Программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы

Данные ответственных за 

выполнение мероприятий 

Подпрограммы I муниципальной 

программы, отчеты получателей 

финансовой поддержки -  

субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Ежегодно

6.

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства 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

7.

Среднемесячная заработная плата работников малых и 

средних предприятий

руб.

ЗПмсп=Фзпмсп/(Ч мсп)×100%  ,                                                        

где:

ЗПмсп – среднемесячная заработная плата работников малых и средних 

предприятий;

Фзпмсп – фонд заработной платы работников малых и средних предприятий;

Ч мсп – среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий

Формы статистической 

отчетности: ПМ, МП (микро), П-4, 

1-предприятие, 1-ИП

Ежегодно

8.

Количество малых и средних предприятий на 1000 

жителей

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

9.

Количество вновь созданных  предприятий малого и 

среднего бизнеса
единиц 

Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. При расчете 

используются отчетные данные муниципального образования и данные 

Мособлстата

Источник информации: 

Межрайонная ИФНС России N 13 

по Московской области, данные 

Мособлстата.

Ежегодно

10.

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку
единиц 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет 

ведется по каждому году реализации Подпрограммы.

Данные ответственных за 

выполнение мероприятий 

Подпрограммы I муниципальной 

программы

Ежегодно

11.

Прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства

процент

 Пмсп = (СМСП i / СМСП i-1) x 100 - 100,

СМСП(i) - количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

текущем году, единиц;

СМСП(i-1) - количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

предыдущем году, единиц.

Источник информации: 

Межрайонная ИФНС России N 13 

по Московской области, данные 

Мособлстата. Ежемесячно

12.

Уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) в среднем за год процент

Данные ежемесячных обследований населения по проблемам занятости, 

проводимых Федеральной службой государственной статистики
По данным Росстата

Ежегодно


