Приложение № 21
к муниципальной программе городского округа Химки
"Предпринимательство городского округа Химки"

Методика расчета показателей подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Химки" муниципальной программы городского округа Химки "Предпринимательство городского округа Химки"

№ п.п
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Наименование показателя
реализации мероприятий
подпрограммы

Единица измерения

Методика расчета показателя

Источники получения информации
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Подпрограмма
"Повышение инвестиционной привлекательности городского округа
Химки"
муниципальной программы городского округа Химки "Предпринимательство
городского
округа Химки"
СрЗП
= ФЗП/Ч/12
Форма федерального
государственного
СрЗП – среднемесячная начисленная заработная плата работников
статистического наблюдения № П-4, утв.
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, Приказом Росстата от 02.08.2016 № 379
средняя численность работников которых превышает 15 человек, руб.;
ФЗП – фонд начисленной заработной платы всех работников за год,
руб.;
Увеличение среднемесячной
Ч – среднесписочная численность всех работников за год, чел.
заработной платы работников
Показатель рассчитывается путем деления фонда оплаты труда
организаций, не относящихся к
%
работников за год на численность этих работников и на 12 месяцев по
субъектам малого
организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства,
предпринимательства
средняя численность работников которых превышает 15 человек.

Объем инвестиций, привлеченных в
основной капитал по инвестиционным
проектам (без учета бюджетных
инвестиций и жилищного
строительства)

Объем инвестиций, привлеченных в
основной капитал (без учета
бюджетных инвестиций и жилищного
строительства), тыс. руб. на душу нас.

млн.
рублей

тыс руб.

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 МП (микро) "Сведения об основных
показателях деятельности микропредприятия"
— сведения от инвесторов, застройщиков,
подрядных организациях.

ИД = ИКС - ИБ - ИЖ

Источником информации являются данные
формы статистического наблюдения № П-2
«Сведения об инвестициях в нефинансовые
активы», размещенные на отчетную дату на
портале Правительства Московской области
в рамках Госзаказа на статистическую
информацию.
— сведения от инвесторов, застройщиков,
подрядных организациях.
— форма по количеству жителей за отчетный
год

где:
ИД – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал
по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций
и жилищного строительства);
ИКС – инвестиции в основной капитал по организациям,
не относящимся к субъектам малого предпринимательства;
ИБ – инвестиции в основной капитал за счет бюджетов всех уровней по
организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства;
ИЖ – инвестиции в основной капитал, направленные на жилищное
строительство, по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства.

Периодичность предоставления

6

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Прц=Пл*100/(Опл-ПлИнфраст)

1.4

Процент заполняемости
индустриального парка

1.5

Количество привлеченных резидентов
индустриальных парков, технопарков,
промышленных площадок

1.6

Количество резидентов
индустриальных парков, технопарков,
промышленных площадок начавших
производство

баллы

где:
Пл-Площадь индустриального парка, занятая резидентами, Га
Опл-Общая площадь индустриального парка, Га
Плинфрст -Площадь индустриального парка, предназначенная для
объектов инфраструктуры, Га
Проставлются фактические данные, внесенные в ГИСИП

единиц

Проставлются фактические данные, внесенные в ГИСИП
единиц

Проставлются фактические данные, внесенные в ГИСИП
1.7

Количество созданных новых
индустриальных парков, технопарков,
промышленных площадок

1.8

Число пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве
со смертельным исходом, в расчете на
1000 работающих ( по кругу
организаций муниципальной
собственности

1.9

Удельный вес рабочих мест, на
которых проведена специальная
оценка условий труда, в общем
количестве рабочих мест(по кругу
организаций муниципальной
собственности)

единиц

%

%

Источником информации являются ОМСУ,
управляющие компании индустриальных
парков, технопарков, а также информация,
опубликованная в ГИСИП (https://www.gisip.ru).).

Ежегодно

Источником информации являются ОМСУ,
управляющие компании индустриальных
парков, технопарков, а также информация,
опубликованная в ГИСИП (https://www.gisip.ru).).

Ежегодно

Источником информации являются ОМСУ,
управляющие компании индустриальных
парков, технопарков, а также информация,
опубликованная в ГИСИП (https://www.gisip.ru).).

Ежегодно

Источником информации являются ОМСУ,
управляющие компании индустриальных
парков, технопарков, а также информация,
опубликованная в ГИСИП (https://www.gisip.ru).).

Ежегодно

WXот = VРотi/ VPотi-1*100Показатель рассчитывается путем деления Ротi/ VРотi/ VPотi-1*100Показатель рассчитывается путем деления Xотi-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.WXот – темп роста отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по промышленным видам деятельности;VРотi/ VPотi-1*100Показатель рассчитывается путем деления Ротi – объем
отгруженной готовой продукции (товаров, работ и услуг) собственного
производства (млн. рублей);VРотi/ VPотi-1*100Показатель рассчитывается путем деления Xотi-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.

-

Отделы кадров предприятий, осуществляющих
деятельность на территории городского округа
Химки

Ежегодно

1.10

1.11

Задолженность по выплате заработной
платы (кол-во организаций;
численность работников; сумма
задолженности), баллы

Количество созданных рабочих мест,
всего

руб

единиц

Z=Z1+Z2+Z3+Z4+Z5
где:
Z - значение показателя «Зарплата без долгов «Задолженность по выплате
заработной платы (количество организаций, численность работников и
сумма задолженности)»
Z1 - сумма задолженности в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования
Z2 - количество организаций, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, допустивших задолженность
по заработной плате
Z3 - количество муниципальных учреждений и предприятий, а также
организаций с муниципальной долей собственности, имеющих
задолженности по заработной плате
Z4 - количество муниципальных учреждений и предприятий, а также
организаций с муниципальной долей собственности, имеющих
задолженности по заработной плате
Z5 - количество организаций с задолженностью по заработной плате
свыше 25 млн. рублей.

Информация, внесенная в ГАС "Управление", а
также информация, предоставленная
Государственной инспекцией треда Московской
области

WРR= TRi – 100%;TRi= WWi / WРi *100%;WWi= СрЗПс.п.тек../
Форма федерального государственного
СрЗПс.п.пред.*100%Показатель WWi рассчитывается как отношение
статистического наблюдения № П-4, утв.
среднемесячной заработной платы в текущем году к среднемесячной
Приказом Росстата от 02.08.2016 № 379
заработной плате в предыдущем году (в процентах).WРR – 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);WWi – индекс номинальной
начисленной заработной платы (в процентах);WРi – индекс
потребительских цен (в процентах);СрЗПс.п. – среднемесячная
начисленная заработная плата работников системообразующих
предприятий, руб.Методика расчета показателя «Wемп прироста реальной
среднемесячной заработной платы, в процентах к предыдущему году с
учетом индекса потребительских цен» утверждена Приказом Росстата от
21.02.2013 №70

Ежегодно

Ежегодно

