
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
«30» 12  2008 г.       с. Сухобузимское                          № 984-п 
 
 
Об утверждении Порядка мониторинга 
деятельности предприятий  в сфере малого 
предпринимательства 
 

В целях выявления тенденций развития, разработки мероприятий по оказанию поддержки субъектам 
малого предпринимательства, обеспечения населения и органов  местного самоуправления информацией о 
деятельности предприятий в сфере малого предпринимательства в Сухобузимском районе, руководствуясь 
постановлением администрации Сухобузимского района от 08.05.08г. № 312-п «Об утверждении Программы 
реформирования муниципальных финансов Сухобузимского района на 2008-2009 гг.» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок мониторинга деятельности предприятий в сфере малого 
предпринимательства (прилагается).  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы района 
Алпацкого А. В. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 
Глава района                                                           В.П. Влиско 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к постановлению администрации Сухобузимского 
района 
от  «30»12  2008 г. № 984-п 

 
 

П О Р Я Д О К 
мониторинга деятельности предприятий в сфере малого предпринимательства 

1.Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в целях: 
- обобщения данных о деятельности субъектов малого предпринимательства в Сухобузимском районе; 
- выявления тенденций развития малого предпринимательства в Сухобузимском районе; 
- разработки мероприятий по содействию развитию малого предпринимательства в Сухобузимском 

районе; 
- обеспечения населения и органов  местного самоуправления информацией о деятельности 

предприятий в сфере малого предпринимательства. 
 
Настоящий Порядок регламентирует представление информации для проведения мониторинга, 

перечень показателей для анализа деятельности субъектов малого предпринимательства, представление 
результатов мониторинга, направления использования результатов мониторинга. 

Мониторинг проводится по субъектам малого предпринимательства, признанным таковыми в 
соответствии с действующим законодательством, осуществляющим предпринимательскую деятельность в 
Сухобузимском районе и представляющим в установленном порядке статистическую, налоговую и другую 
отчетность. 

Мониторинг проводится на основе статистической информации, предоставленной Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю в соответствии с ежегодно 
заключаемым договором,  информации, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы по 
Красноярскому краю, информации, полученной от субъектов малого предпринимательства в соответствии с 
заключенными соглашениями о взаимодеятельности и информации, полученной из иных источников. 

Мониторинг проводится ежеквартально по показателям деятельности субъектов малого 
предпринимательства, предоставленным Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю, Управлением Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, и 
полученным из иных источников в соответствии с настоящим Порядком. 

Информация по отдельному субъекту малого предпринимательства, полученная в процессе ведения 
мониторинга, используется исключительно органами местного самоуправления в целях предусмотренных 
данным Порядком. 

2.Организация проведения мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства в 
Сухобузимском районе 

Проведение мониторинга в соответствии с настоящим Порядком предусматривает: 
- сбор и внесение в базу данных статистической, налоговой, аналитической, экономико-финансовой 

информации; 
- систематизацию и анализ статистической, налоговой информации о развитии малого 

предпринимательства; 
- подготовку информации о результатах проведенного мониторинга; 
- публикация итогов проведения мониторинга на официальном сайте администрации Сухобузимского 

района. 
Мониторинг проводится планово-экономическим отделом финансового управления администрации 

Сухобузимского района по показателям, характеризующим деятельность предприятий Сухобузимского 
района в сфере малого предпринимательства в соответствии с Приложением к настоящему Порядку (далее – 
Перечень). 

Перечень показателей может изменяться и дополняться. 
В случае необходимости выполнения исследовательских работ для проведения мониторинга 

деятельности субъектов малого предпринимательства привлечение исполнителей производится в 
соответствии с действующим законодательством и в пределах средств, предусмотренных на данные цели в 
бюджете Сухобузимского района. 

В случае отсутствия на момент проведения мониторинга данных статистической и налоговой 
отчетности по показателям, установленным в Перечне, могут учитываться расчетные показатели на 
соответствующий период.  

3. Использование результатов мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства 

Планово-экономический отдел финансового управления администрации Сухобузимского района на 
основании результатов проведенного мониторинга ежегодно до 1 марта текущего года представляет в 
Координационный совет в области развития малого и среднего предпринимательства и главе Сухобузимского 
района информацию о результатах проведенного мониторинга за предыдущий отчетный год.  



Результаты мониторинга учитываются: 
- при разработке прогноза социально-экономического развития Сухобузимского района;  
- при формировании бюджета Сухобузимского района;  
- при формировании и корректировке муниципальных целевых программ содействия развитию малого 

предпринимательства в Сухобузимском районе; 
- для обеспечения населения и органов  местного самоуправления информацией о деятельности 

предприятий в сфере малого и среднего предпринимательства. 
3.3. Результаты мониторинга публикуются на официальном сайте администрации Сухобузимского 

района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
к Порядку мониторинга деятельности  
предприятий в сфере малого предпринимательства 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей, характеризующих деятельность предприятий Сухобузимского района в сфере малого 
предпринимательства 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Кол-во 

1. Количество организаций малого бизнеса (юридических лиц) ед.  
2. Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших 

государственную регистрацию 
ед.  

3. Численность работников организаций малого бизнеса (юридических 
лиц) 

чел.  

4. Численность работников у индивидуальных предпринимателей чел.  
5. Фонд оплаты труда в субъектах малого предпринимательства по  

видам экономической             
деятельности 

тыс. руб.  

6. Среднемесячная заработная плата работников организаций малого 
бизнеса (юридических лиц) 

руб.  

7. Оборот организаций малого бизнеса (юридических лиц) тыс. руб.  
8. Выручка от реализации товаров, работ, услуг субъектов 

малого предпринимательства по видам экономической             
деятельности 

тыс. руб.  

9. Инвестиции в основной капитал малых предприятий тыс. руб.  
10. Налоговые платежи субъектов малого предпринимательства тыс. руб.  
11. Количество субъектов малого предпринимательства, получающих 

определенные виды поддержки     
ед.  

 


