
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 декабря 2005 г. N 50/313 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В целях создания информационной базы для анализа экономических и социальных проблем 

развития малого предпринимательства в Кировской области и в соответствии с планом 
мероприятий по реализации Программы реформирования системы управления общественными 
финансами в Кировской области, утвержденным распоряжением Председателя Правительства 
области от 25.03.2005 N 54-пр, распоряжением Правительства области от 11.08.2005 N 261 "Об 
обеспечении органов исполнительной власти области экономико-статистической информацией в 
2006 году" Правительство Кировской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга малого предпринимательства в Кировской 
области (далее - Порядок). Прилагается. 

2. Департаменту экономического развития при Правительстве области (Коршунов А.Д.) 
включить статистическое наблюдение субъектов малого предпринимательства в состав 
областного заказа на предоставление экономико-статистической информации для органов 
исполнительной власти области. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления области организовать работу по 
проведению мониторинга малого предпринимательства в муниципальных образованиях в 
разрезе показателей, установленных разделом 2 настоящего Порядка. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства области Носкова Э.А. 

 
Губернатор 

Кировской области 
Н.И.ШАКЛЕИН 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Правительства области 
от 26 декабря 2005 г. N 50/313 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания достоверной информационной базы 

данных о развитии малого предпринимательства в регионе путем проведения мониторинга и для 
дальнейшего принятия мер по поддержке и развитию малого предпринимательства. 

1.2. Реализация мероприятий по проведению мониторинга в соответствии с настоящим 
Порядком предусматривает сбор информации по основным направлениям развития малого 
предпринимательства в области, проведение ее обобщения и анализа. 



1.3. Мониторинг проводится в отношении всех субъектов малого предпринимательства, 
признанных таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
зарегистрированных на территории Кировской области и давших согласие на представление 
экономико-статистической информации. 

1.4. Информация для проведения мониторинга представляется в управление развития 
предпринимательства, народных промыслов и ремесел при Правительстве области. 

 
2. Состав показателей для мониторинга 

 
Мониторинг малого предпринимательства проводится по следующим показателям: 
 

N п/п Наименование показателя                
1.    Количество субъектов малого предпринимательства - всего    
 в том числе                                                
1.1.  Количество малых предприятий в разрезе видов экономической 

деятельности                                               
1.2.  Количество индивидуальных предпринимателей                 
2.    Численность занятых в сфере  малого  предпринимательства - 

всего                                                      
 в том числе                                                
2.1.  Численность работников малых предприятий в  разрезе  видов 

экономической деятельности                                 
2.2.  Численность индивидуальных предпринимателей и лиц, занятых 

трудом по найму у индивидуальных предпринимателей          
2.3.  Численность работников крестьянских (фермерских)  хозяйств 
2.4.  Численность лиц, занятых  в  домашнем  хозяйстве  (включая 

личное подсобное хозяйство) производством товаров и  услуг 
для реализации                                             

3.    Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отноше- 
нию к экономически активному населению области             

4.    Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг субъ- 
ектов малого предпринимательства - всего                   

 в том числе                                                
4.1.  Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг малых 

предприятий в разрезе видов экономической деятельности     
4.2.  Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг инди- 

видуальных предпринимателей                                
5.    Отгружено  товаров  собственного  производства,  выполнено 

работ и услуг малыми предприятиями в разрезе видов  эконо- 
мической деятельности                                      

6.    Отгружено товаров собственного производства, выполнено ра- 
бот и услуг индивидуальными  предпринимателями  в  разрезе 
видов экономической деятельности                           

7.    Произведено продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйст- 
вами                                                       

8.    Произведено продукции личными подсобными хозяйствами       
9.    Инвестиции в основной капитал малых предприятий в  разрезе 

видов экономической деятельности                           
10.   Фонд оплаты труда работников в субъектах малого предприни- 

мательства - всего                                         
 в том числе                                                



10.1. Фонд оплаты труда работников малых предприятий  в  разрезе 
видов экономической деятельности                           

10.2. Фонд оплаты труда лиц, занятых наемным трудом у  индивиду- 
альных предпринимателей                                    

11.   Средняя заработная плата в субъектах  малого  предпринима- 
тельства                                                   

12.   Поступление налоговых платежей от субъектов  малого  пред- 
принимательства в консолидированный бюджет области - всего 

 в том числе                                                
12.1. Поступление налоговых платежей по единому налогу,  взимае- 

мому в связи с применением упрощенной системы  налогообло- 
жения                                                      

12.2. Поступление налоговых платежей по единому налогу  на  вме- 
ненный доход для отдельных видов деятельности              

12.3. Поступление налоговых платежей по налогу на  доходы  физи- 
ческих лиц с доходов, полученных физическими лицами, заре- 
гистрированными в качестве  индивидуальных  предпринимате- 
лей, частных нотариусов и других лиц,  занимающихся  част- 
ной практикой                                              

12.4. Поступление налоговых платежей по налогу на  доходы  физи- 
ческих лиц - работников субъектов малого  предприниматель- 
ства                                                       

 
3. Порядок проведения мониторинга 

 
3.1. Информация по показателям деятельности субъектов малого предпринимательства, 

установленным пунктами 1 - 11 раздела 2 настоящего Порядка, представляется Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Кировской области. 

Информация по показателям деятельности субъектов малого предпринимательства, 
установленным пунктами 1, 4.1, 5, 9, 10.1 и 11 раздела 2 настоящего Порядка, представляется за 
отчетные периоды - квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

Информация по показателям деятельности субъектов малого предпринимательства, 
установленным пунктами 2, 3, 4.2, 6, 7, 8, 10.2 раздела 2 настоящего Порядка, представляется за 
отчетный год. 

3.2. Информация по показателям деятельности субъектов малого предпринимательства, 
установленным пунктами 12.1 - 12.3 раздела 2 настоящего Порядка, представляется 
департаментом финансов Кировской области. Информация представляется по состоянию на 1 
января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетного года. 

3.3. Информация по показателю деятельности субъектов малого предпринимательства, 
установленному пунктом 12.4 раздела 2 настоящего Порядка, определяется расчетным путем как 
9% от значения показателя, установленного пунктом 10 раздела 2 настоящего Порядка. 

3.4. В случае отсутствия на момент проведения мониторинга данных отчетности по 
показателям деятельности субъектов малого предпринимательства, установленным разделом 2 
настоящего Порядка, учитываются плановые или расчетные показатели деятельности субъектов 
малого предпринимательства на соответствующий период. 

3.5. Обобщение представленной информации производится в сводной таблице: 
 

N  
п/п 

Показатели деятельности   
субъектов малого      
предпринимательства    

Значение  
показателя 

Динамика развития   
(в % к предыдущему   
периоду +; -)     

    
 

4. Использование результатов мониторинга 



 
4.1. Управление развития предпринимательства, народных промыслов и ремесел при 

Правительстве области на основании результатов мониторинга ежегодно в срок до 1 июля 
представляет в Правительство области доклад о состоянии малого предпринимательства и вносит 
предложения по совершенствованию системы поддержки малого предпринимательства в 
области. 

4.2. Результаты мониторинга используются при составлении прогноза социально-
экономического развития области и учитываются при формировании и корректировке областных 
целевых программ, направленных на развитие и поддержку малого предпринимательства в 
Кировской области. 

4.3. Результаты мониторинга ежегодно в срок до 1 июля публикуются в средствах массовой 
информации (сети Интернет). 
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