
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

J6, D9.JLM? 

~1 ГО показателях эффективности ~1 
деятельности министерства 
экономического развития 
Астраханской области в сфере 
привлечения инвестиций 

В целях реализации пунктов 1.1, 1.2 «дорожной карты» по внедрению 
и реализации в Астраханской области целевой модели упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъек
тов Российской Федерации «Эффективность деятельности специализиро
ванной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», 
утвержденной распоряжением Правительства Астраханской области от 
27.02.2017 № 5 9 - П р , 

1. Утвердить Порядок формирования, согласования и контроля за вы
полнением показателей эффективности деятельности министерства экономи
ческого развития Астраханской области в сфере привлечения инвестиций со
гласно приложению 1. 

2. Утвердить целевые значения показателей эффективности деятельно
сти министерства экономического развития Астраханской области в сфере 
привлечения инвестиций согласно приложению 2. 

3. Отделу по связям с общественностью, делопроизводства и организа
ционного обеспечения министерства экономического развития Астраханской 
области разместить настоящее распоряжение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министер
ства: www.minec.astrobl.ru. 

Заместитель председателя 
Правительства Астраханской 
области - министр экономического 
развития Астраханской области [У/^/^А^ Э.В.Полянская 

http://www.minec.astrobl.ru


Приложение 1 
к распоряжению министерства 
экономического развития 
Астраханской области 
от 25.09.2017 № 1305-р 

Порядок 
формирования, согласования и контроля за выполнением 
показателей эффективности деятельности министерства 

экономического развития Астраханской области 
в сфере привлечения инвестиций 

1. Настоящий Порядок формирования, согласования и контроля за 
выполнением показателей эффективности деятельности министерства эко
номического развития Астраханской области (далее - Порядок) в сфере при
влечения инвестиций является инструментом повышения эффективности де
ятельности министерства экономического развития Астраханской области 
(далее - министерство) как специализированной организации по привлече
нию инвестиций и работе с инвесторами. 

2. Перечень показателей эффективности деятельности министерства 
(далее - показатели) определен пунктом 1.2 «дорожной карты» по внедрению 
и реализации в Астраханской области целевой модели упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации «Эффективность деятельности специализированной 
организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», утвер
жденной распоряжением Правительства Астраханской области от 27.02.2017 
№ 59-Пр. 

3. Порядок формирования значения показателей зависит от типа зна- * 
чения показателя, которое может быть целевым (плановым) и фактическим. 

3.1. Для показателя «Объем привлеченных инвестиций в основной ка
питал на душу населения, в том числе прямых иностранных инвестиций»: 

- целевое значение (Иок надушу план) рассчитывается по формуле: 

Иок надушу план Иок план ' ЧнАС план? ГДе. 

Иок план _ прогнозный объем инвестиций в основной капитал по Астра
ханской области по полному кругу хозяйствующих субъектов в соответству
ющем периоде, определенный в соответствии с «Официальной статистиче
ской методологией определения инвестиций в основной капитал на регио
нальном уровне», утвержденной приказом Росстата от 18.09.2014 № 569; 

ЧНАС план - прогнозная среднегодовая численность постоянного населе
ния Астраханской области в соответствующем периоде, 

рассчитанные министерством для базового варианта Прогноза соци
ально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный пе-



риод, утвержденного распоряжением Правительства Астраханской области (в 
соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 
15.09.2015 № 478-П «О порядке разработки и корректировки прогноза соци
ально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный пе
риод») (далее - Прогноз). 

- фактическое значение ( И 0 к на душу факт) рассчитывается по формуле: 

Иок на душу факт — Иок факт ' ЧнАС факт? ГДе. 

Иок факт - фактический объем инвестиций в основной капитал по Аст
раханской области по полному кругу хозяйствующих субъектов за последний 
отчетный период, определенный в соответствии с «Официальной статистиче
ской методологией определения инвестиций в основной капитал на регио
нальном уровне», утвержденной приказом Росстата от 18.09.2014 № 569; 

ЧНАС факт - фактическая среднегодовая численность постоянного насе
ления Астраханской области за последний отчетный период, 

рассчитанные Управлением Федеральной службы государственной 
статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия. 

3.2. Для показателя «Объем привлеченных инвестиций в основной ка
питал без учета бюджетных средств на душу населения»: 

- целевое значение (И 0кБезв на душу план) рассчитывается по формуле: 

ИоКБезБ на душу план _ (Иок план " И 0 КБ план) / Ч Н Д С план, ГДе: 

ИОКБ план - прогнозный объем инвестиций в основной капитал по Астра
ханской области за счет бюджетных средств (без субъектов малого предпри
нимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистиче
скими методами) в соответствующем периоде, рассчитанный министерством 
для базового варианта Прогноза; 

- фактическое значение (ИоквезБ на душу факт) рассчитывается по формуле: 

ИоКБезБ на душу факт (Иок факт " ИОКБ факт) / ЧНАС факт? где: 

ИОКБ факт - фактический объем инвестиций в основной капитал по Аст
раханской области за счет бюджетных средств (без субъектов малого пред
принимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статисти
ческими методами) за последний отчетный период, рассчитанный Управле
нием Федеральной службы государственной статистики по Астраханской об
ласти и Республике Калмыкия. 

3.3. Для показателя «Количество созданных высокопроизводительных 
рабочих мест»: 

- целевое значение определяется министерством путем анализа факти
ческих значений показателя статистической отчетности «Число высокопро
изводительных рабочих мест» по Астраханской области за годы, предше
ствующие отчетному, рассчитываемого Федеральной службой государствен-



ной статистики, а также с учетом прогноза экономической конъюнктуры ре
гиона; 

- фактическое значение определяется министерством как разность 
между значением отчетного периода и периода, предшествующего отчетно
му, по показателю статистической отчетности «Число высокопроизводитель
ных рабочих мест» по Астраханской области, рассчитываемого Федеральной 
службой государственной статистики. 

3.4. Для показателя «Количество новых инвестиционных соглашений»: 
- целевое значение определяется как количество соглашений об ока

зании государственной поддержки сопровождаемым министерством инве
стиционным проектам, планируемых к заключению в соответствующем пе
риоде; 

- фактическое значение определяется как количество соглашений об 
оказании государственной поддержки сопровождаемым министерством ин
вестиционным проектам, фактически заключенных в отчетном периоде. 

3.5. Для показателя «Доля исполненных инвестиционных соглашений 
в общем числе инвестиционных соглашений»: • 

- целевое значение определяется министерством исходя из анализа 
фактического количества соглашений об оказании государственной под
держки сопровождаемым министерством инвестиционным проектам на 
начало отчетного периода и с учетом планируемых к реализации инвестици
онных проектов (считается нарастающим итогом); 

- фактическое значение рассчитывается по формуле: 

Д и с п = К 3 а в / К 0 б щ * 100% где: 

Кзав - фактическое количество соглашений об оказании государствен
ной поддержки сопровождаемым министерством инвестиционным проектам, 
срок действия которых завершен в отчетном периоде (считается нарастаю
щим итогом); ' 

Кобщ _ фактическое количество соглашений об оказании государствен
ной поддержки сопровождаемым министерством инвестиционным проектам, 
действующих на начало отчетного периода. 

3.6. Для показателя «Количество проектов, реализуемых совместно с 
институтами развития»: 

- целевое значение рассчитывается министерством на основе анализа 
фактического значения количества действующих на начало отчетного перио
да соглашений/договоров с федеральными институтами развития (в т.ч. Гос
ударственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятель
ности (Внешэкономбанк)», Фонд содействия реформированию ЖКХ, ОАО 
«Российский сельскохозяйственный банк», Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инноваци
ям)), в рамках которых осуществлялась совместная реализация проектов на 



территории Астраханской области, а также с учетом прогноза экономической 
конъюнктуры региона; 

- фактическое значение определяется как количество фактически 
действующих на конец отчетного периода соглашений с федеральными ин
ститутами развития, в рамках которых осуществлялась совместная реализа
ция проектов на территории Астраханской области. 

4. Целевые значения показателей, согласованные структурными под
разделениями министерства, утверждаются распоряжением министерства на 
плановый трехлетний период. 

Целевые значения показателей подлежат ежегодной актуализации. 
После завершения планового трехлетнего периода осуществляется 

формирование и утверждение целевых значений показателей на очередной 
трехлетний период, следующий за плановым. 

5. Отчет о достижении целевых значений показателей формируется 
министерством ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, и 
утверждается министерством. 



Приложение 2 
к распоряжению министерства 
экономического развития 
Астраханской области 
от 25.09.2017 № 1305-р 

Целевые значения 
показателей эффективности деятельности 

министерства экономического развития Астраханской области 
в сфере привлечения инвестиций 

Наименование показателя 2017 2018 2019 
Объем привлеченных инвестиций в 123,46 129,03 136,50 
основной капитал на душу населе
ния, в том числе прямых иностран
ных инвестиций, тыс. руб. • 

Объем привлеченных инвестиций в 120,35 124,71 131,36 
основной капитал без учета бюд
жетных средств на душу населе
ния, тыс. руб. 
Количество созданных высокопро 0 0 0 
изводительных рабочих мест, ед. 
Количество новых инвестицион 2 8 9 
ных соглашений, ед. 
Доля исполненных инвестицион 23,1 31,4 37,7 
ных соглашений в общем числе 
инвестиционных соглашений, % 
Количество проектов, реализуемых 15 18 22 
совместно с институтами развития, 
ед. 


