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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок формирования, согласования и контроля за 
выполнением ключевых показателей эффективности деятельности 
автономной некоммерческой организации «Агентство по 
привлечению инвестиций Свердловской области» (далее - Порядок) 
определяет порядок формирования ключевых показателей 
эффективности деятельности автономной некоммерческой 
организации «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской 
области» (далее - Агентство), их согласования, а также контроля их 
выполнения. 
1.2. Порядок распространяется на деятельность руководителя и 
сотрудников Агентства, участвующих в процессе разработки, 
согласования и расчета фактического уровня выполненных 
показателей. 
1.3. Основной целью внедрения ключевых показателей 
эффективности деятельности является оценка текущего состояния их 
достижения и прогнозирование на последующий период. 
1.4. Настоящий Порядок подлежит размещению на Инвестиционном 
портале Свердловской области (https://invest-in-ural.ru/). 
 

2. Ключевые показатели эффективности деятельности 
 
2.1. Ключевыми показателями эффективности деятельности 
Агентства являются показатели, характеризующие результаты работы 
Агентства. 
2.2. Ключевыми показателями эффективности деятельности 
Агентства могут являться: 
- количество консультаций инвесторов, проведенных Агентством в 
отчетном году; 
- количество инвестиционных проектов, сопровождаемых Агентством в 
отчетном году; 
- количество заключенных инвестиционных соглашений 
(инвестиционных проектов) в отчетном году; 
- объем привлеченных инвестиций в основной капитал; 
- объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу 
населения; 
- количество введенных в эксплуатацию объектов капитального 
строительства по сопровождаемым инвестиционным проектам;   
- количество созданных рабочих мест, в том числе 
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высокопроизводительных; 
- количество проектов, реализуемых совместно с федеральными 
институтами развития; 
-количество заявок и предложений, поступивших от инвесторов, 
касающихся совершенствования процедур и регламентов работы 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 
ресурсоснабжающих организаций. 
 

3. Порядок формирования ключевых показателей 
эффективности деятельности 

 
3.1. Агентство ежегодно в срок до 1 марта формирует ключевые 
показатели эффективности деятельности и устанавливает их значения 
на текущий год. 
3.2. При формировании ключевых показателей эффективности 
Агентство учитывает: 
- задачи на текущий год; 
- фактическое значение ключевых показателей эффективности за 
предыдущий год; 
- финансовые возможности Агентства; 
- особенности и тенденции социально-экономического развития 
Свердловской области. 
 

4. Порядок согласования ключевых показателей 
эффективности деятельности 

 
4.1. Агентство ежегодно в срок до 3 марта направляет в Министерство 
инвестиций и развития Свердловской области (далее - Министерство) 
для согласования проект ключевых показателей эффективности 
деятельности на текущий год. 
 Агентство в случае изменения ключевых показателей 
эффективности деятельности на текущий год направляет в 
Министерство для согласования проект ключевых показателей 
эффективности деятельности на текущий год в новой редакции.  
4.2. После согласования ключевых показателей эффективности 
деятельности Министерством в порядке, предусмотренном частью 
первой пункта 4.1 Порядка, ключевые показатели эффективности 
деятельности утверждаются Наблюдательным советом Агентства. 
 После согласования ключевых показателей эффективности 
деятельности Министерством в порядке, предусмотренном частью 
второй пункта 4.1 Порядка, ключевые показатели эффективности 
деятельности утверждаются Наблюдательным советом Агентства в 
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новой редакции. 
 

5. Порядок контроля выполнения ключевых показателей 
эффективности деятельности 

 
5.1. Контроль выполнения ключевых показателей эффективности 
деятельности Агентства осуществляют: 
- Министерство инвестиций и развития Свердловской области; 
- Наблюдательный совет Агентства. 
5.2. Для осуществления контроля Агентства: 
- ежегодно, в срок до 1 февраля, письмом направляет в 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области 
информационный отчет о выполнении ключевых показателей 
эффективности деятельности Агентства за прошедший год; 
- ежегодно, в срок до 30 апреля, выносит на рассмотрение членов 
Наблюдательного совета Агентства проект годового отчета Агентства, 
в котором отражено исполнение ключевых показателей 
эффективности деятельности за отчетный период. 
5.3. С целью объективного контроля выполнения ключевых 
показателей эффективности деятельности Агентство организует 
рабочие встречи, дает письменные и устные пояснения по 
представленным отчетам. 
5.4. С целью реализации принципа прозрачности деятельности, 
обеспечения раскрытия информации, информация о выполнении 
ключевых показателей эффективности деятельности размещается на 
официальном сайте Агентства. 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Если в результате изменения законодательства Российской 
Федерации или Устава Агентства отдельные положения настоящего 
Порядка вступают с ними в противоречие, Порядок применяется в части, 
не противоречащей действующему законодательству Российской 
Федерации и Уставу Агентства. 
6.2. Перечень ключевых показателей эффективности деятельности 
Агентства может быть изменен как по структуре, так и по количеству 
решением Наблюдательного совета в зависимости от задач, 
поставленных перед Агентством. 


