
Отчет Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан по достижению ключевых показателей эффективности 

 в сфере привлечения инвестиций за 2018 г. 
 

 Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Периодичность 

мониторинга 

1 
Количество новых инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) 
единиц 70 0 

Ежемесячно в течение 10 дней 

после завершения периода 

2 

Доля исполненных инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) в общем числе 

инвестиционных соглашений (инвестиционных 

проектов) 

процентов 5 0 
Ежемесячно в течение 10 дней 

после завершения периода 

3 
Объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал на душу населения 
тыс.руб. 165 

95 
(данные за 

9 месяцев 2018г.) 

Ежеквартально через 55 дней после 

завершения периода 

4 
в том числе прямых иностранных инвестиций на 

душу населения 
долл.США 70 

55 
(данные за 

1 полугодие 2018г.) 

Ежеквартально через 195 дней 

после завершения периода 

5 
Количество созданных рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных 

тыс. 

единиц 
- - 

Ежегодно через 260 дней после 

завершения периода 

6 

Объем привлеченных инвестиций в основной 

капитал без учета бюджетных средств на душу 

населения 

тыс.руб. 150 
90 

(данные за 

9 месяцев 2018г.) 

Ежеквартально 

через 55 дней после завершения 

периода 

7 

Объем привлеченных инвестиций в рамках проектов 

государственно-частного партнерства, реализуемых 

на территории субъекта Российской Федерации 

млн.руб. 221 221 
Ежеквартально в течение 10 дней 

после завершения периода 

8 
Количество проектов, реализуемых совместно с 

институтами развития 
единиц 0 135 

Ежеквартально в течение 10 дней 

после завершения периода 
 

Примечание: Из восьми показателей только показатель №4 является ключевым показателями эффективности Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан в 

соответствии с Государственным заданием на управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни 

населения и эффективности их деятельности на 2017-2019 годы" и устанавливается данным приказом в соответствии с требованиями, утвержденными Первым заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым методическими рекомендациями по внедрению в субъектах Российской Федерации целевых моделей 

и формированию критериев оценки достижения показателей, установленных в целевых моделях, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления от 31.01.2017 №717п-П13.  

Показатели №№ 5, 8 являются ведомственными и в соответствии со сроками предоставления информации запрашиваются у ответственных государственных органов:  

- по показателю № 5 Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики  Татарстан, Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан; 

- по показателю № 8 Министерство экономики Республики Татарстан. 

 

Данные по показателям №№ 3, 6 публикуются в соответствии с данными статистического наблюдения. Предоставляются Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) через 55 дней после завершения отчетного периода (квартальные: данные 1 квартала предоставляются 

25 мая, 2го квартала – 25 августа, 3го квартала – 25 ноября, 4го квартала - 25 февраля следующего года), годовые: 25 февраля следующего года). 


