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Отчет по целевым показателям эффективности деятельности Фонда в 2014 году. 

 

В соответствии со Стратегией развития Фонда до 2020 года и на период до 2030 

года, утвержденной протоколом Наблюдательного совета Фонда от 21.02.2014 № 8/14, 

оценка эффективности деятельности Фонда осуществляется на основании целевых 

показателей по направлениям деятельности, предусмотренных данной Стратегией. 

По итогам 2014 года выполнение целевых показателей эффективности 

деятельности Фонда обусловлено, в том числе, реализацией проекта государственно-

частного партнерства - проектирование, строительство, оснащение и техническая 

эксплуатация клинического перинатального центра в г. Сургуте.  

По итогам 2014 года Фондом достигнуты следующие целевые показатели 

эффективности деятельности: 

 
Наименование показателя 2014 год 

Объем привлеченных инвестиций (за период строительства 

объекта) (млн. руб.) 

10 925 

Количество создаваемых рабочих мест (ед.) 550 

Бюджетный эффект от экономии на эксплуатации объекта 

(млн. руб.) 

529 

Количество индустриальных парков, создаваемых при участии 

Фонда (ед.) 

2 

Количество предложений Фонда, направленных на развитие 

инвестиционного законодательства и улучшение 

инвестиционного климата 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  (ед.)   
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Установлены целевые показатели эффективности деятельности Фонда на 2015 и 

2016 годы: 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Значение 

за 2015 год 

Значение 

за 2016 год 

Объем инвестиций, привлекаемых в ходе реализации 

проектов, сопровождаемых Фондом в режиме “Одного 

окна”, в том числе: 

 

Млн. руб. 1 000 1 500 

объем привлекаемых инвестиций в проекты, реализуемые с 

финансовым участием Фонда  

 

Млн. руб. 700 800 

Количество индустриальных парков, создаваемых при 

участии Фонда 

 

Ед. 1 2 

Количество резидентов индустриальных парков, 

создаваемых при участии Фонда 

 

Ед. 3 6 
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Количество  рабочих мест, создаваемых при 

реализации проектов, сопровождаемых Фондом в 

режиме «Одного окна», в том числе: 

 

Ед. 300 400 

количество создаваемых рабочих мест в реализуемых 

проектах с финансовым участием Фонда (не менее) 
Ед. 300 300 

Совокупный объем привлеченных средств в ходе 

реализации проектов ГЧП с участием Фонда в качестве 

организатора  

 

Млн. руб. 10 000 10 000 

Количество создаваемых рабочих мест при реализации 

проектов ГЧП с участием Фонда в качестве 

организатора, без учета проектов по реконструкции 

муниципального и государственного имущества  

Ед. 300 300 

Итого  объем привлеченных инвестиций  Млн. руб. 11 000 11 500 

Итого количество создаваемых рабочих мест  Ед. 600 700 

Итого бюджетный эффект от реализации проектов 

(млн. руб.,  ежегодно) 
Млн. руб. 200 490 

Количество предложений Фонда, направленных на 

развитие инвестиционного законодательства и 

улучшение инвестиционного климата 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   

Ед. 6 6 


