ПРИКАЗ
07 сентября 2017
г.

№340-О
г. Салехард
Об утверждении порядка формирования, согласования и контроля
за выполнением ключевых показателей эффективности
и результативности деятельности специализированной организации
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по внедрению в
Ямало-Ненецком автономном округе целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по направлению
«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного
стандарта», утвержденным распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 14 февраля 2017 года № 83-РП, постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июня 2017 года № 552П «О наделении функциями специализированной организации» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
Порядок формирования, согласования и контроля за выполнением ключевых
показателей эффективности и результативности деятельности специализированной
организации
по
привлечению
инвестиций
и
работе
с инвесторами согласно приложению № 1;
Плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности
специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами в Ямало-Ненецком автономном округе на 2017 год согласно
приложению № 2 (значения показателей на 2018 год утверждены Приказом №185О "Об утверждении плановых значений показателей эффективности и
результативности деятельности специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами на 2018 год").
Плановые значения показателей результативности («операционных драйверов»)
деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами в Ямало-Ненецком автономном округе на 2017 год согласно
приложению № 3 (значения показателей на 2018 год утверждены Приказом №185О "Об утверждении плановых значений показателей эффективности и
результативности деятельности специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами на 2018 год").
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента
Гусева

С.Л.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
от 07 сентября 2017 года № 340-О
ПОРЯДОК
формирования, согласования и контроля за выполнением ключевых
показателей эффективности и результативности деятельности специализированной
организации по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода к
формированию, согласованию ключевых показателей эффективности (далее –
КПЭ)
и
результативности
(«операционные
драйверы»)
деятельности
специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный округ), а
также контроля за их выполнением.
1.2. Специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами в автономном округе является департамент экономики автономного
округа (далее – специализированная организация).
1.3. Основной целью внедрения КПЭ является обеспечение достижения
стратегических целей специализированной организации по направлениям ее
деятельности.
1.4. Внедрение «операционных драйверов» направлено на обеспечение
качественного
и
результативного
взаимодействия
специализированной
организации с инвесторами по вопросам привлечения инвестиций в экономику
автономного округа.
1.5. Настоящий Порядок подлежит обязательному размещению на инвестиционном
портале
автономного
округа
«Ямал
–
территория
инвестиций»
(http://invest.yanao.ru) (далее – инвестиционный портал автономного округа).
II. Формирование и согласование КПЭ и «операционных драйверов»

2.1. Оценка эффективности деятельности специализированной организации
проводится на основе следующих КПЭ:
2.1.1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу населения
1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу населения
1

2

Единица измерения

(тысяч рублей на душу населения)

Источник информации

Федеральная служба государственной статистики

Алгоритм формирования Отношение объема инвестиций за счет всех источников
показателя
финансирования к численности населения
Расчет показателя «Объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу
населения» осуществляется на основании приказа Федеральной службы
государственной статистики от 18 сентября 2014 года № 569 «Об утверждении
официальной статистической методологии определения инвестиций в основной
капитал на региональном уровне».
2.1.2. Объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в основной капитал,
на душу населения
2. Объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в основной капитал, на
душу населения
1

2

Единица
измерения

(тысяч рублей на душу населения)
Центральный Банк Российской Федерации (раздел «Статистика»/
подраздел «Статистика внешнего сектора»)

Источник
информации

Федеральная служба государственной статистики

Алгоритм
формирования
показателя

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) - инвестиции,
осуществленные иностранными юридическими и физическими
лицами,
полностью
владеющими
организацией
или
контролирующие не менее 10% акций или уставного
(складочного)
капитала
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих деятельность на территории автономного
округа

2.1.3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета бюджетных
средств на душу населения
3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета бюджетных
средств на душу населения
1

2

Единица измерения

(тысяч рублей на душу населения)

Источник информации

Федеральная служба государственной статистики

Алгоритм формирования Отношение объема инвестиций без учета бюджетных
показателя
средств к численности населения
Расчет показателя «Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета
бюджетных средств на душу населения» осуществляется на основании приказа
Федеральной службы государственной статистики от 18 сентября 2014 года № 569
«Об утверждении официальной статистической методологии определения
инвестиций в основной капитал на региональном уровне», приказа Федеральной
службы государственной статистики от 19 мая 2014 года № 313 «Об утверждении
методик расчета показателей «Прирост инвестиций в основной капитал без учета
бюджетных средств, в процентах к предыдущему году», «Инвестиции в основной
капитал (без бюджетных средств) на душу населения».
2.1.4. Количество созданных рабочих мест
4. Количество созданных рабочих мест
1

2

Единица измерения

(мест)

Источник информации

Федеральная
служба
Российской Федерации

Алгоритм
формирования
показателя

Разница между среднегодовой численностью занятых в
экономике в текущем году (прогноз) и в предыдущем году
(факт)

государственной

статистики

2.1.5. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест
5. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест
1

2

Единица измерения

(мест)

Источник информации

Федеральная
служба
Российской Федерации

Алгоритм
формирования
показателя

Количество высокопроизводительных рабочих
созданных, модернизированных в отчетном году

государственной

статистики
мест,

Расчет показателя «Количество созданных высокопроизводительных рабочих
мест» осуществляется в соответствии с приказом Федеральной службы
государственной статистики от 14 ноября 2013 года № 449 «Об утверждении
методик расчета показателей «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в
процентах к предыдущему году», «Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте
субъекта Российской Федерации».
2.1.6. Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов)
6. Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов)
1

2

Единица измерения

(единица)

Источник информации

Исполнительные органы
автономного округа

Алгоритм
показателя

государственной

формирования Количество новых инвестиционных
(инвестиционных проектов)

власти

соглашений

Под новыми инвестиционными соглашениями (инвестиционными проектами)
понимаются соглашения, заключенные в 2017 году.
2.1.7. Доля исполненных инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов)
в общем числе инвестиционных соглашений (проектов)
7. Доля исполненных инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) в
общем числе инвестиционных соглашений (проектов)
1

2

Единица измерения

(%)

Источник
информации

Исполнительные
органы
автономного округа

Алгоритм
формирования
показателя

Доля
исполненных
инвестиционных
соглашений
(инвестиционных проектов) в общем числе инвестиционных
соглашений (проектов)

государственной

Под общим числом инвестиционных соглашений
действующие соглашения за 2016 и предыдущие годы.

власти

(проектов) понимаются

2.1.8. Объем привлеченных инвестиций в рамках проектов государственночастного партнерства (ГЧП), реализуемых на территории автономного округа
8. Объем привлеченных инвестиций в рамках проектов государственно-частного
партнерства (ГЧП), реализуемых на территории автономного округа
1

2

Единица измерения

(тысяч рублей)

Источник
информации

Департамент экономики автономного округа

Алгоритм
формирования

Сумма привлеченных инвестиций по каждому из
действующих соглашений о государственно-частном

показателя

партнерстве (ГЧП) в отчетном году

В соответствии с законодательством автономного округа специализированной
организации предоставлена возможность осуществлять отдельные права и
обязанности публичного партнера по соглашениям о государственно-частном
партнерстве (ГЧП).
2.1.9. Количество проектов, реализуемых совместно с институтами развития
9. Количество проектов, реализуемых совместно с институтами развития
1

2

Единица измерения

(единица)

Источник информации

Федеральная служба государственной статистики

Алгоритм формирования Количество проектов, реализуемых в автономном округе
показателя
совместно с институтами развития
Для показателя «Количество проектов, реализуемых совместно с институтами
развития» в качестве институтов развития следует понимать федеральные
институты развития, перечень которых размещается на сайте Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
и
доступен
по
ссылке http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/instdev/institute/.
2.1.10. Кредитный рейтинг автономного округа по международной шкале.
2.2. Специализированная организация ежегодно в срок до 15 февраля
подготавливает проект приказа, в котором формирует КПЭ, устанавливает их
плановые значения на текущий год.
2.3. При определении плановых значений КПЭ специализированная организация
учитывает:
- направления стратегии социально-экономического развития автономного округа;
- задачи на текущий год;
- фактическое значение достигнутых КПЭ за предыдущий год.
2.4. Проект приказа размещается на инвестиционном портале автономного округа
для рассмотрения заинтересованными сторонами: экспертами, представителями
деловых объединений, предпринимателями и инвесторами.
2.5. Предложения заинтересованных сторон о внесении изменений в
сформированные на текущий год КПЭ принимаются в течение 7 (семи) рабочих
дней по каналам прямой связи с инвесторами, организованными на
инвестиционном портале автономного округа.
В целях учета мнения и предложений заинтересованных сторон
специализированная организация проводит консультации, рабочие встречи.

2.6. КПЭ, скорректированные специализированной организацией при наличии
предложений заинтересованных сторон, их плановые значения, утверждаются
приказом специализированной организации в срок до 01 марта.
2.7. Утвержденные КПЭ размещаются на инвестиционном портале автономного
округа.
2.8. Оценка результативности деятельности специализированной организации
производится на основе следующих «операционных драйверов»:
- количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного
окна»;
- количество инвестиционных соглашений, заключенных с организациями,
реализующими приоритетные инвестиционные проекты на территории
автономного округа;
- количество инвестиционных проектов, прошедших проверку на предмет
эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на
капитальные вложения;
- количество заключений на бизнес-планы, технико-экономические обоснования
инвестиционных проектов;
- количество заседаний рабочей группы при инвестиционном совете автономного
округа.
III. Контроль за выполнением КПЭ и «операционных драйверов»
3.1. Система контроля за выполнением КПЭ включает в себя:
- мониторинг выполнения значений КПЭ;
- анализ отклонений фактически достигнутых значений КПЭ от плановых;
- анализ динамики КПЭ относительно предыдущих периодов.
3.2. С целью достижения КПЭ в отчетном периоде и своевременного выявления и
устранения рисков их невыполнения руководителем специализированной
организации ежемесячно проводится промежуточный мониторинг оценки степени
достижения значений КПЭ.
3.3. В случае изменения внешних и внутренних факторов, способных отразиться на
выполнении КПЭ в текущем году, плановые значения КПЭ подлежат
корректировке.
Порядок внесения изменений (корректировок) аналогичен порядку формирования
и согласования КПЭ.
3.4. Контроль за выполнением КПЭ осуществляется посредством разработки
специализированной организацией отчета о результатах деятельности
специализированной организации (далее – отчет) за отчетный период по форме

согласно приложению к настоящему Порядку. Отчетным периодом является
полугодие, год.
3.5. Отчет формируется по итогам полугодия - до 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, по итогам года - до 15 числа второго месяца следующего за
отчетным периодом ответственным должностным лицом, назначаемым
начальником отдела инвестиционной политики специализированной организации
из числа сотрудников отдела.
3.6. Отчет должен содержать:
- отчет о достигнутых значениях КПЭ;
- анализ факторов, повлиявших на ход выполнения КПЭ, в том числе анализ
причин невыполнения запланированных показателей;
- предложения по дальнейшей
запланированных КПЭ.

реализации

мероприятий

по

достижению

3.7. Отчет по итогам года утверждается руководителем специализированной
организации.
3.8. Отчет размещается на инвестиционном портале автономного округа
ответственным сотрудником специализированной организации в срок не позднее 1
(одного) рабочего дня со дня утверждения.
3.9. Контроль за выполнением запланированных значений «операционных
драйверов» осуществляется руководителем специализированной организации в
установленном порядке.
IV. Методика оценки эффективности деятельности
специализированной организации
4.1. Методика устанавливает общие требования к расчету оценки эффективности
деятельности специализированной организации.
4.2. Оценка эффективности деятельности специализированной организации
проводится 1 (один) раз в полугодие на основе интегральной оценки степени
достижения КПЭ.
4.3. Интегральная оценка степени достижения КПЭ и рассчитывается по формуле:
ОПЭст = Оiпэ х Вiпэ),
где:
ОПЭст - оценка степени КПЭ, %;
Оiпэ - относительное отклонение i-го КПЭ, %;
Вiпэ - вес (относительная значимость) i-го КПЭ;
n - количество КПЭ;

i - текущий номер КПЭ, i = 1, 2,...n.
4.4. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное)
значение интегральной оценки устанавливается равным 70%. Соответствие или
превышение числового значения интегральной оценки степени достижения КПЭ
установленному предельному значению свидетельствует об эффективности
деятельности специализированной организации.

