Государственное бюджетное учреждение
«Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»
(ГБУ «АСИП»)
241050, г. Брянск, ул. Фокина, д.31
тел.: (4832) 74-58-55, факс: 74-07-26, e-mail: agency@invest32.ru
ОГРН 1103256004422, ИНН/ КПП 3250518930/325701001

ПРИКАЗ
от 29.12.2017 № 01-3/28

г. Брянск

Об утверждении Ключевых показателей эффективности и результативности
деятельности (далее – KPI) и «операционных драйверов» работников
государственного бюджетного учреждения «Агентство по сопровождению
инвестиционных проектов» на 2018 год.
В соответствии с порядком формирования, согласования и контроля за
выполнением показателей эффективности деятельности государственного
бюджетного учреждения «Агентство по сопровождению инвестиционных
проектов», утвержденным врио по руководству департаментом экономического
развития Брянской области Павловским К.Б.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить ключевые показатели эффективности и результативности
деятельности (КРI) и «операционных драйверов» работников Агентства на 2018
год.
2.
Назначить ответственным исполнителем по мониторингу и сбору
информации по достижению установленных показателей заместителя директора
– начальника отдела по работе с инвесторами Солуянова Д.Г.
3.
Ответственным исполнителям ежеквартально 05 числа следующего
месяца предоставлять отчет о достижении установленных показателей
эффективности и результативности деятельности (КРI) и «операционных
драйверов» работников Агентства.
4.
Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.

Директор

Т.С. Савичева

С приказом ознакомлен

Д.Г. Солуянов

Отчет о достижении
ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и
«операционных драйверов» работниками Агентства
на 2018 год
Значение KPI
Должность

Наименование KPI

Выполнение КPI курируемыми
структурными подразделениями,
%
Количество
внешних
подготовленных документов
Количество
выполненных
Заместитель
поручений Директора Агентства
Директора
Количество
ошибок
(фактических,
юридических,
стилистических,
грамматических,
орфографических)
в
подготовленных документах;
Отсутствие
претензий
со
стороны
правоохранительных
органов,
касающихся
компетенций бухгалтера
Отсутствие
штрафов
за
Главный
налоговые нарушения
бухгалтерОтсутствие жалоб со стороны
экономист
контрагентов
Своевременность
проведения
платежей, %
Количество
выполненных
поручений Директора Агентства
Количество
инвестиционных
проектов, сопровождаемых по
принципу "одного окна"
Количество
инвестиционных
проектов, подготовленных для
включения
в
перечень
Отдел по работе
приоритетных,
региональных,
с инвесторами и
масштабных
инвестиционных
сопровождению
проектов
и
других
мер
инвестиционных
региональной и федеральной
проектов
поддержки
количество
внутренних
подготовленных
документов
(отчетов);
количество
ошибок
(фактических,
юридических,

2018 год
1 полугодие
факт

2018 год
2 полугодие
план

95

95

41

40

103

100

0

0

0

0

0

0

0

0

95

100

67

70

5

6

6

2

6

6

0

0

стилистических,
грамматических,
орфографических)
в
подготовленных документах
Количество встреч (контактов) с
инвесторами и инициаторами
инвестиционных проектов
отсутствие опозданий на работу,
нарушений режима рабочего
времени
отсутствие нарушений трудовой
дисциплины
Количество
консультаций
(устных и письменных) по
вопросам
осуществления
инвестиционной деятельности на
территории
Количество
консультаций
(устных и письменных) по
вопросам
размещения
на
территории
инвестиционных
площадок
количество принятых заявок на
оказание
информационноконсультационной
поддержки
Количество
проведенных
переговоров, совещаний и иных
мероприятий в рамках оказания
организационной
поддержки
субъектам инвестиционной
Количество
соглашений
о
сотрудничестве
и
взаимодействии
с
органами
местного
самоуправления,
органами
государственной
власти
Количество
соглашений
о
Отдел
сотрудничестве с институтами
инвестиционной
развития,
инвестиционными
политики
и
агентствами
развития
Количество
организованных
государственновизитов
потенциальных
частного
инвесторов (бизнес- миссий) на
партнерства
территорию Брянской области
Количество
организованных
семинаров,
круглых
столов,
видеоконференций и других
мероприятий с представителями
организаций,
и
компаний,
заинтересованных в реализации

66

66

0

0

0

0

285

285

53

53

130

130

10

12

17

15

1

1

0

0

1

1

инвестиционных проектов на
территории Брянской области
Количество
разработанных
презентационных,
информационно-справочных
материалов
инвестиционной
направленности
(мультимедийных презентаций,
буклетов, брошюр, каталогов,
дайджестов и др.), в том числе
количество
материалов,
переведенных на иностранные
языки
Количество подготовленных и
размещенных в отечественных и
зарубежных
электронных
и
печатных средствах массовой
информации
материалов
об
инвестиционном
потенциале
Брянской области
Количество
посещений
Инвестиционного
портала
Брянской области
Количество
публикаций
о
деятельности Агентства в рамках
продвижения
инвестиционных
проектов,
реализуемых
и
планируемых к реализации на
территории Брянской области,
размещенных
в
средствах
массовой
информации
и
коммуникации
Количество
внутренних
подготовленных
документов
(отчетов);
Количество
ошибок
(фактических,
юридических,
стилистических,
грамматических,
орфографических)
в
подготовленных документах
Отсутствие опозданий на работу,
нарушений режима рабочего
времени
Отсутствие нарушений трудовой
дисциплины

1

1

1

1

74160

75000

1

1

6

6

0

0

0

0

0

0

ОТЧЕТ
о достижении ключевых показателей эффективности деятельности (KPI)
государственного бюджетного учреждения «Агентство по
сопровождению инвестиционных проектов» за 2018 год
Наименование KPI
Объем привлеченных инвестиций в основной
капитал на душу населения,
в том числе прямых иностранных инвестиций
(руб.)
Объем привлеченных инвестиций в основной
капитал (без учета бюджетных средств) на душу
населения (руб.)
Количество созданных рабочих мест,
в том числе высокопроизводительных (ед.)
Количество новых инвестиционных соглашений
(инвестиционных
проектов)
и
доля
исполненных инвестиционных соглашений
(инвестиционных проектов) в общем числе
инвестиционных соглашений (проектов) (ед.)
Объем привлеченных инвестиций в рамках
проектов государственно-частного партнерства,
реализуемых на территории Брянской области
(руб.)
Количество проектов, реализуемых совместно с
институтами развития (ед.)

Директор

Целевой
показатель

Фактическое
выполнение
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1900
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5

3

0

0

1

1

Т.С. Савичева

