
 
 

Целевые показатели эффективности деятельности Фонда развития Югры  

на 2016 и 2017 годы 

п/н Наименование показателя Ед. 

измерения 

Значение за 

2016 год 

Значение  

за 2017 год 
Методика расчета 

Ключевые показатели эффективности деятельности Фонда развития Югры 

1. Объем планируемых инвестиций Млн. руб. 7 500 17 000 Объем планируемых капитальных затрат (в том числе 

капитализированных затрат) в соответствии с 

финансово-экономической моделью и/или проектно-

сметной документацией в ценах соответствующих лет 

по проектам, которые структурируются Фондом 

развития Югры  по поручениям исполнительных 

органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  и/или сопровождаются 

на принципах «Одного окна». Фонд отчитывается 

единожды за каждый проект в отчетном периоде. 

1.1. 
Объем планируемых инвестиций по проектам 

ГЧП, структурированных Фондом 
Млн. руб. 6 000 15 000 

1.2. 

Объем инвестиций, планируемых в ходе 

реализации проектов, сопровождаемых 

Фондом по принципу “Одного окна” 

Млн. руб. 1 500 2 000 

2. 

Количество рабочих мест, созданных и 

сохраненных при реализации проектов, 

сопровождаемых и/или структурированных 

Фондом 

Ед. 700 900 

Количество рабочих мест, созданных и сохраненных 

за отчетный период (год) по проектам, которые 

структурированы и/или сопровождаются Фондом 

развития Югры по принципу «Одного окна». 

3. Бюджетный эффект от реализации проектов  Млн. руб. 490 750 

Сумма прямого (налог на прибыль, налог на доходы 

физических лиц, транспортный налог, налог на 

имущество) и косвенного налогового эффекта 
(прирост суммы налогов за счет повышения 

экономической активности, вызванной реализацией 

проекта, т.е. расходами связанными с ним)  от 

реализации проектов,  которые структурируются 

Фондом развития Югры и/или сопровождаются на 

принципах «Одного окна». 

4. 
Количество индустриальных парков, 

создаваемых при участии Фонда  
Ед. 1 1 

Количество соглашений между Фондом и 

управляющими компаниями индустриальных парков. 

Фонд отчитывается единожды за каждое соглашение в 

отчетном периоде. 

5. 
Позиционирование автономного округа, как 

инвестиционно привлекательного региона 
Ед. 2 2 

Количество соглашений, заключенных по результатам 

мероприятий в целях привлечения частных 

инвестиций в Ханты – Мансийский автономный округ 

– Югры (без учета показателей, указанный в разделе 1 

Ключевых показателей).  Фонд отчитывается 

единожды за каждое соглашение в отчетном периоде.  



 
 

 

 

Показатели, обеспечивающие выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Фонда развития Югры 

6. 

Доля неисполненных в срок Фондом поручений  

по подготовке документов, экспертных 

заключений, исследований, технико-

экономических обоснований, концепций, бизнес 

планов в соответствии с поручениями  

исполнительных органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.   

Доля нерассмотренных  в срок Фондом по 

принципу «Одного окна» обращений инвесторов. 

% 5 5 

При расчете принимается общее количество 

адресованных Фонду развития Югры поручений  по 

подготовке документов, экспертных заключений, 

исследований, технико-экономических обоснований, 

концепций, бизнес планов. 

7. 
Количество предложений Фонда по нормативно-

правовым актам 
Ед. 5 5 

Количество предложений Фонда, направленных на 

развитие инвестиционного законодательства и 

улучшение инвестиционного климата, на 

формирование и развитие промышленности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре,  включенных 

в проекты нормативных правовых актов, внесенных 

Департаментом экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 

рассмотрение в Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

8. 

Количество организованных Фондом круглых 

столов, презентаций, форумов, выставок в целях 

продвижения инвестиционного потенциала 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Ед. 3 4 

Количество круглых столов, презентаций, форумов, 

выставок в целях продвижения инвестиционного 

потенциала Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, которые были организованы при 

непосредственном участии и/или по инициативе 

Фонда развития Югры. 


