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Отчет о выполнении мероприятия 1.3

<<Подтверждение достижения установленных ключевых показателеЙ
эффективности за 2018 год

Проведение мониторинга результатов деятельности и внедрение
принципов прозрачности специализированной организации.

Обеспечение раскрытия информации.>>

дорожной карты по внедрению целевой модели <Эффективность
деятельности специализированной организации по привлечению

инвестиций и работе с инвесторами)>.

АО <<Дгентство по привпечению инвестиций Курской области>

является специаJIизированной организацией по привлечению и работе С

инвесторами.
В рамках проведения работы по обеспечению достижения

установленных ключевых показателей эффективности, проЗрачнОСТИ

формирования отчетности о результатах деятельности АО <АгеНТСТВО ПО

привлечению инвестиций Курской области>> был подготовлеН ОТЧеТ О

достижении ключевых покЕвателей эффективности по итогаМ 2018 ГОДа.

Приложение:
Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности АО

<<Агентство по привлечению инвестиций Курской области>> за 2018 год.
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вес)

Значение
показателя в

отчётном
периоде

Показатели специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с

инвесторами

1

Объем привлеченных инвестиций в основной
капитал на душу населения (Xr), в том числе
прямых иностранньIх инвестиций (Х2), рублей

100i20 0,08/0,02 0*/0*

2
Объем привлеченных инвестиций в основной
каIIитал без учета бюдхсетных средств на душу
населения (Хз), рублей

100 0,10 0*

J
Количество созданных рабочих мест (Ха), в том
числе высокопроизводительньIх (Xs), ед.

30lб 0,08/0,02 0/0

4
Количество новых инвестиционньIх соглашений
(инвестиционньIх проектов) (Хо), ед.

2 0,05 a
J

5
Щоля исполненных инвестиционньIх соглашений
(инвестиционньIх проектов) в общем числе
инвестиционных соглашений (проектов) (Х7), %

20 0,05 0

Отраслевые показатели

6

Участие в общероссийских и международных
мероприятиях с целью продвижения
инвестиционных возможностей субъекта
Российской Федерации (с учетом финансовых
возможностей) (Хз), кол-во участий

4 0,10 6

7
Участие в региональных и муниципальньIх
мероприятиях с привлечением потенциальньD(
инвесторов (Хs), кол-во участий

4 0,10 8

8

Инициация и заключение соглашений о

сотрудничестве с регионЕrльными
инвестиционными агентствами, финансовыми и
консаJIтинговыми оргаЕизациями других
субъектов РФ (Xro), ед.

4 0,10 J

9

Количество осмотренных на территории области
земельньIх )ластков, наиболее привлекательньIх

дJuI рЕвмещения небольших промышленньIх
предприятий (Xrr), ед.

30 0,10 10

10

Привлечение резидентов на территории

формируемых индустриальных (промышленных)
парков (Xrz), кол-во резидентов

2 0,20 4

Приложение 1

отчет о выполнении ключевых пок€вателей эффективности Ао <Агентство по
йк й облас 2018 год

* - По заключенЕым инвесТиционным соглашениям в 2017-2018 гг. начало вложений

инвестиций запланировано на гIервое полугодие 2019 года.



Расчет интегрЕtпьного покЕвателя эффективности деятельности Общества
за2Оt8 год на основании данных таблицы по формулам приведен ниже:

Хi:Хiфакт/Хiплан
Показатель Хiплан Хiфакт
х1 100,00 0,00
х2 20,00 0,00
хз 100,00 0,00
х4 30,00 0,00
х5 6,00 0,00
хб 2,00 з,00
х7 20,00 0,00
х8 4,00 6,00
х9 4,00 8,00
х10 4,00 3,00
х11 30,00 10,00
xI2 2,00 4,00

xi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
1,50
2,00
0,75
0,33
2,00

Z(x): xrx0.08 + 12xQ.Q] * хзхQ.10 * xoxQ.08 + xsx0.02 * хбхQ.Qý * x7xQ.Qý 1

хвх0.10 * xnxQ.10 + xtoxO.10 * xlrx0.10 * xl2xQ.]

Z(x): 0,9З

Так как 0,5 < Z(x) < 1, то комгIJIекс целеЙ организации выполнен не В

по.-tно\l объеме, но деятелъность организации признается эффективнОй.

Справочно:
Ес;lИ Z(x) > 1, тО комплекС целей организации перевыполнен (организация

в ана]IIзI{руеNIом периоде функциониров€Lла эффективно);
Ес;rи Z(*): 1, то комплекс целей организации выполнен полностью;
Если 0 < Z(x) ( 0,5, то комплекс целей организации выполнен не в поЛном

объеме и деятельность организации признается неэффективной.


