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Отчет  

по показателям, характеризующим качество выполнения государственной работы 

государственного задания бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Региональный центр инвестиций», 

 за 2014 год  

 

Основание: Приказ Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11 февраля 2014 года № 35 «Об утверждении перечня 

государственных работ, выполняемых бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Региональный центр инвестиций». 

 

Наименование государственной работы: Предоставление субъектам 

инвестиционной деятельности информации об инвестиционных проектах и формах 

государственной поддержки инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, проведение экономической экспертизы инвестиционных 

проектов, аналитических и маркетинговых исследований инвестиционных проектов, 

разработка технико-экономических обоснований и бизнес-планов инвестиционных 

проектов, оценка финансового состояния, инвестиционный и финансовый консалтинг, 

ведение баз данных инвестиционных проектов. 

 

1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

качества 

Условное 

обозначение 

показателя 

качества 

Формула расчета 

значений показателей 

качества 

государственной работы 

Расчет 

показателя 

качества по 

итогам 

отчетного 

периода 

Качество 

выполнения 

государственной 

работы 

1 Доля обоснованных 

жалоб* 

KPI1 KPI1 = Коб.ж /Кж*100 %,  

где: 

Коб.ж. – количество 

обоснованных жалоб, по 

которым приняты меры в 

отчетном периоде; 

Кж – общее количество 

обоснованных жалоб в 

отчетном периоде  

В отчетном 

периоде 

жалоб не 

поступало 

Качество 

выполнения 

государственной 

работы = 100% 

2 Среднее время 

ожидания 

предоставления 

информации с 

момента 

поступления заявки 

(обращения) 

потребителя** 

KPI2 KPI2 = ∑ К р.д./ N, 

где: 

∑ К р.д. – общее 

количество рабочих дней 

с момента всех 

поступивших в отчетном 

периоде заявок 

(обращений) 

потребителей до 

предоставления  

информации; 

N – количество 

поступивших заявок 

(обращений) 

KPI2 = 

808/116=7 

Качество 

выполнения 

государственной 

работы = 100% 

3 Степень 

удовлетворенности 

слушателей 

качеством 

проведенного 

KPI3 KPI3 = Ку.с. / Кобщ. * 

100%,   

где:  

Ку.с. – количество 

удовлетворенных 

KPI3 = 90/90* 

100%=100 

Качество 

выполнения 

государственной 

работы = 100% 



обучающего 

мероприятия на 

инвестиционную 

тематику (по 

результатам 

опроса)*** 

слушателей; 

К общ – общее 

количество слушателей 

4 Среднее время 

ожидания 

результатов 

проведенной 

экспертизы с 

момента 

предоставления 

полного пакета 

документов****: 

- инвестиционных 

проектов, 

претендующих на 

получение 

государственных 

гарантий 

автономного округа; 

- иных 

инвестиционных 

проектов, не 

претендующих на 

получение 

государственных 

гарантий 

автономного округа. 

KPI4 (1) 

KPI4 (2) 

KPI4 (1) = ∑ К р.д./ N,  

где: 

∑ К р.д. – общее 

количество рабочих 

дней, необходимых для 

проведения экспертизы 

инвестиционных 

проектов, претендующих 

на получение 

государственных 

гарантий автономного 

округа, с момента 

предоставления полного 

пакета документа; 

N – количество 

экспертиз 

инвестиционных 

проектов, претендующих 

на получение 

государственных 

гарантий автономного 

округа. 

 

KPI4 (2) = ∑ К р.д./ N,  

где: 

∑ К р.д. – общее 

количество рабочих 

дней, необходимых для 

проведения экспертизы 

иных инвестиционных 

проектов,  не 

претендующих на 

получение 

государственных 

гарантий автономного 

округа, с момента 

предоставления полного 

пакета документа; 

N – количество 

экспертиз иных 

инвестиционных 

проектов, не 

претендующих на 

получение 

государственных 

гарантий автономного 

округа. 

Экспертизы 

по 

инвестицион

ным 

проектам, 

претендующи

м на 

получение 

государствен

ных гарантий 

автономного 

округа, в 

отчетном 

периоде не 

проводились. 

 

KPI4 (2) = 

458/32 = 14 

 

 

Качество 

выполнения 

государственной 

работы = 100% 

5 Объем работ в 

рамках заключенных 

учреждением 

соглашений об 

информационно-

консультационном и 

организационном 

содействии 

инвесторам в 

реализации 

KPI5 KPI5 = ∑ (Vp / Vpз) / n * 

100% 

Vp - объем работ, 

проведенный в отчетном 

периоде, в рамках 

заключенных 

учреждением 

соглашений об 

информационно-

консультационном и 

KPI5 = 1 / 1 * 

100% = 100% 

Качество 

выполнения 

государственной 

работы = 100% 



инвестиционных 

проектов 

организационном 

содействии инвесторам в 

реализации 

инвестиционных 

проектов; 

Vpз - объем работ, 

запланированный к 

проведению в отчетном 

периоде, в рамках 

заключенных 

учреждением 

соглашений об 

информационно-

консультационном и 

организационном 

содействии инвесторам в 

реализации 

инвестиционных 

проектов; 

n – количество 

заключенных  в 

отчетном периоде 

соглашений об 

информационно-

консультационном  и 

организационном 

содействии инвесторам в 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

6 Общий показатель 

качества 

KPI KPI = ∑KPIi / n, 

где: 

∑KPIi  - суммарное 

значение показателей 

качества выполнения 

государственной работы 

в %; 

n – количество 

показателей качества 

KPI = 500/5= 

100 % 

Качество 

выполнения 

государственной 

работы = 100% 

Примечание: 

* в случае, если обоснованные жалобы в отчетном периоде отсутствуют, показатель качества 

государственной работы применяется равным 100% 

** критерии показателя:   

 KPI2  ≤ 30, показатель качества применяется равным 100%; 

 KPI2 > 30, то показатель снижается в соответствии с критерием: 1 день = 10%. 

*** в случае, если обучающие мероприятия в отчетном периоде отсутствуют, оценка показателя не 

производится.  

**** критерии показателя (если установлены общие требования при проведении экономической 

экспертизы):   

 KPI4  ≤ 20, показатель качества применяется равным 100%; 

 KPI4 > 20, то показатель снижается в соответствии с критерием: 1 день = 10%. 

 

Таким образом, качество выполнения государственной работы государственного 

задания бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Региональный центр инвестиций» за 2014 год = 100 %. 

 

2. Не планируемые показатели, характеризующие качество государственной 

работы: 



№ 

п/п 

Наименование показателя качества Количественный 

показатель 

Комментарий 

1 Количество заключенных учреждением 

соглашений об информационно-

консультационном и организационном 

содействии инвесторам в реализации 

инвестиционных проектов (далее – 

Соглашение) 
18 

В 2014 году БУ «РЦИ» 

назначен куратором 18 

инвестиционных проектов, по 

17 из которых заключены 

Соглашения. 

Письмо Депэкономики Югры о 

назначении куратором БУ 

«РЦИ» по проекту ООО 

«Металообрабатывающая 

компания» от 25.12.2015, 

соглашение заключено 

13.01.2015. 

2 Количество инвестиционных проектов, 

фактически реализуемых в рамках 

соглашений об информационно-

консультационном и организационном 

содействии инвесторам в реализации 

инвестиционных проектов 

18 

14 реализуемых 

инвестиционных проектов и 4 

планируемых к реализации 

инвестиционных проектов 

3 Общий заявленный объем внебюджетных 

инвестиций по реализуемым 

инвестиционным проектам в рамках 

соглашений об информационно-

консультационном и организационном 

содействии инвесторам в реализации 

инвестиционных проектов 

54,8  

млрд. рублей 

Общая стоимость 18 

инвестиционных проектов: 

54,8 млрд. рублей, в том числе 

собственные средства 

инвесторов – 9,35 млрд. рублей, 

заемные средства – 45,45 млрд. 

рублей. 

4 Заявленный объем налоговых 

поступлений по реализуемым 

инвестиционным проектам в рамках 

соглашений об информационно-

консультационном и организационном 

содействии инвесторам в реализации 

инвестиционных проектов 

Около 7 млрд. 

рублей 

Поступления налоговых 

платежей в бюджеты 

различных уровней бюджетной 

системы РФ (за период 

реализации проекта) 

5 Количество рабочих мест, создаваемых в 

ходе реализации инвестиционных 

проектов в рамках соглашений об 

информационно-консультационном и 

организационном содействии инвесторам 

в реализации инвестиционных проектов 

2 208  

рабочих места 
- 

 

 


