
Всего
Средства бюджета 

Московской области
Другие источники Всего

Средства бюджета 

Московской области
Другие источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2017 Количество объектов инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

области инноваций и производства

единиц 2 2 4

2017 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 101,5 102 102

2017 Увеличение доли оборота малых и средних 

предприятий в общем обороте по полному кругу 

предприятий

Процент 25 26 26

2017 Темп роста объема инвестиций в основной 

капитал малых предприятий

Процент 103 104 201,7

2017 Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) субъектов малого и 

среднего предпринимательства в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций

Процент 36 36,5 36,5

2017 Количество малых и средних предприятий на 1 

тысячу жителей

единиц 9,7 10 23,5

2017 Среднемесячная заработная плата работников 

малых и средних предприятий

Рубль 31010,57 31400 39658

2017 Число созданных рабочих мест субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку

единиц 3 6 8

2017 Количество вновь созданных предприятий 

малого и среднего бизнеса

единиц 203 36 378

2017 Прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Процент - 4,3 27,87

2017 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку

единиц 2 4 2

Число пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве с утратой трудоспособности на один 

рабочий день и более и со смертельным исходом в 

расчете на 1000 работающих

Единица - 1,5 1,4

2017 Число пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве с тяжелыми последствиями 

(смертельные, тяжелые, групповые) в расчете на 1000 

работающих

Процент - 0,066 0

Удельный вес числа пострадавших на производстве с 

тяжелыми последствиями, в связи с нарушением 

требований охраны труда работодателем, в общем 

числе пострадавших на производстве с тяжелыми 

последствиями

Процент к 

предыдущему 

году

- 38 10

Число первично вышедших на инвалидность 

вследствие производственной травмы в расчете на 

10000 работающих

Единица - 0,6 0,01

ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Предпринимательство Истринского муниципального района в 2017-2021 годах"

№ п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной 

задачи (тыс. руб.)

Фактический объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс.руб.)

Показатели, характеризующие достижение цели
Единица 

измерения

Базовое значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

Программы)

Планируемое 

значение 

показателя на 

2017 год

Достигнутое 

значение 

показателя за 2017 

год

Муниципальная программа : Предпринимательство Истринского муниципального района в 2017-2021 годах

Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

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 к предыдущему году) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 750,00

Подпрограмма 2. «Улучшение условий  и охрана труда на предприятиях района»

1 Снижение смертности и травматизма населения в 

трудоспособном возрасте по предотвратимым 

причинам, обусловленным производственными 

факторами;

0,00 0,00

2 Увеличение доли оборота малых и средних 

предприятий в общем обороте по полному кругу 

предприятий Истринского  муниципального района 

(процент)

750,00 0,00 750,00 750,00

0,00



 Доля работодателей, не имеющих случаев 

производственного травматизма, в общем количестве 

организаций (работодателей), осуществляющих 

деятельность на территории района

Процент к 

предыдущему 

году

- 88,5 95

Удельный вес количества сокрытых несчастных 

случаев на производстве с тяжелыми последствиями в 

общем количестве расследованных несчастных 

случаев на производстве с тяжелыми последствиями 

Процент к 

предыдущему 

году

- 12,5 8

Число работников, прошедших обучение по охране 

труда аккредитованных обучающих организациях, в 

расчете на 1000 работающих

Единица - 16,8 50

Доля работников, занятых на рабочих местах, не 

соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда, в общем числе 

работников, занятых на аттестованных рабочих 

местах (специальной оценки условий труда)  

Процент к 

предыдущему 

году

- 47 40

2017 Удельный вес рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий труда, в 

общем количестве рабочих мест (по кругу организаций 

муниципальной собственности)

Процент - 70 92

Доля профессиональных заболеваний, впервые 

выявленных в ходе профилактических мероприятий и 

медицинских осмотров, в общем количестве впервые 

выявленных профессиональных заболеваний

Процент к 

предыдущему 

году

- 57 46

Число первично вышедших на инвалидность 

вследствие профессионального заболевания в 

расчете на 10000 работающих

Единица - 0,21 0,15

4 Предотвращение роста напряженности на рынке 

труда в Истринском муниципальном районе.

0,00 0,00 0,00 2017 Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в среднем за год

Процент - 3,5 2,7

2017 Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в ценах соответствующих 

лет, млн. рублей

Миллион 

рублей

23030,6 26465 23500,1

2017 Инвестиции в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) без инвестиций направленных на 

строительство жилья

Миллион 

рублей

11378 14899 4991,1

2017 Количество привлеченных инвесторов на 

территории муниципальных образований Московской 

области

единиц 0 1 10

2017 Количество многопрофильных индустриальных 

парков, технологических парков, промышленных 

площадок

единиц 0 1 3

2017 Количество привлеченных резидентов в 

индустриальные парки, технопарки и промзоны

единиц 0 3 6

2017 Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек

Рубль 47392 50530 54124

2017 Количество созданных рабочих мест, всего единиц 1085 904 1050

2017 Темп роста отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам 

деятельности, в процентах к предыдущему периоду

Процент 110 111,9 109,2

2017 Объем отгруженной продукции 

высокотехнологичных и наукоемких видов 

экономической деятельности по крупным и средним 

организациям

Миллион 

рублей

20943,7 22675,9 19136,4

2017 Внутренние затраты на исследования и 

разработки

Миллион 

рублей

- 554,7 385,5

1 Снижение смертности и травматизма населения в 

трудоспособном возрасте по предотвратимым 

причинам, обусловленным производственными 

факторами;

0,00 0,00 0,00

2 Сокращение количества рабочих мест, не 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены;

128,80 0,00 128,80 128,80 0,00 128,80

0,00 60,00

Подпрограмма 3. «Создание условий для устойчивого экономического развития»

1 Создание благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности для 

привлечения инвестиций в экономику Истринского 

муниципального района;

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Снижение уровня  производственного травматизма. 60,00 0,00 60,00 60,00

0,00

2 Повышение эффективности занятости населения 

Истринского муниципального района;

0,00 0,00 0,00

0,00 0,003 Создание условий для развития устойчивой, 

конкурентоспособной высокотехнологичной и 

наукоемкой экономической  деятельности.

0,00



2017 Увеличение доли высококвалифицированных 

работников системообразующих предприятий 

Московской области в числе квалифицированных 

работников системообразующих предприятий 

Московской области

Процент 52,7 53,05 53,07

2017 Увеличение реальной заработной платы в целом 

по  системообразующим предприятиям

Процент -3,76 -4,27 2,1

2017 Увеличение производительности труда в 

системообразующих предприятиях Московской 

области путем расчета прироста выработки на одного 

работающего

Тысяча 

рублей на 

человека

7661,89 8397,09 6845,6

4 Создание условий для устойчивого экономического 

развития системообразующих предприятий 

Истринского муниципального района

0,00 0,00 0,00


