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Приложение № 5 

к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 
 

Реквизиты государственной программы, период реализации Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы» 

Наименование отчитывающейся организации Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан 

Наименование нормативного правового акта об утверждении государственной 

программы 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, 

контактный телефон) 

Епифанцева Марина Геннадьевна, начальник информационно-

аналитического отдела, тел. (843) 570-39-85 
 

Отчет Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан  

о реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

за 2 квартал 2017 года 
 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограмм 
(раздела, 

мероприятия) 

Источник 

финансирования 
(всего, в том 

числе бюджет 

Российской 
Федерации, 

бюджет 

Республики 
Татарстан, 

местный 

бюджет, 
внебюджетные 

источники) 

Плановые 

объемы 
финансирования 

на отчетный 

год из 
нормативного 

правового 

акта об 
утверждении 

программы, 

тыс. рублей 

Выделено 

по про- 
грамме на 

отчетный 

период 
(лимит), 

тыс. 

рублей 

Процент 

финан- 
сирова- 

ния 

Фактически 

использовано 
средств 

(перечислено со 

счета 
исполнителя) 

с начала 

года, тыс. 
рублей 

Наименование индикатора, 

единица 
измерения 

Значения индикатора 

предыдущий 

2016 год 

текущий  

2017 год 

план 

на 

сле- 
дую- 

щий 

2018 
год 

план факт план факт % 

выпол- 

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

РТ».  

- 

 

- - - - Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 человека, 

тыс. рублей 

 

148 156 164,3 - - 175,8 
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2. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

РТ».  

- - - - - Объем прямых 

иностранных инвестиций 

в расчете на одного 

жителя РТ, долларов 

США 

 

55 67,8 150,0 - - 160,0 

3. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

РТ».  

Наименование 

мероприятия: 

«Проведение выездных 

инвестиционных 

семинаров (Investment 

Meeting), в том числе за 

рубежом». 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

2100 0 0 0 Количество проведенных 

мероприятий, единиц 

4 4 4 - - 4 

4. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

2900 71441,2 2463,5 70123,7 Количество форумов и 

иных мероприятий, в 

которых принято 

участие, единиц 

8 23 8 21 262,5 8 
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инвестиционной 

привлекательности 

РТ».  

Наименование 

мероприятия: «Участие 

в форумах и иных 

зарубежных 

мероприятиях 

инвестиционной 

направленности». 

5. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

РТ».  

Наименование 

мероприятия: «Участие 

сотрудников АИР РТ в 

обучающих семинарах 

и тренингах, 

направленных на 

изучение мирового 

опыта в привлечении 

иностранных 

инвестиций, в том 

числе зарубежных». 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

400 280 70 280 Количество обучающих 

семинаров и тренингов, в 

которых приняли 

участие сотрудники АИР 

РТ, единиц 

 

 

2 3 2 3 

 

150 2 

6. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

инвестиционной 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

2200 440 20 440 

 

Количество 

организованных визитов 

иностранных делегаций, 

единиц  

 

35 69 40 67  

 

167,5 40 
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привлекательности 

РТ».  

Наименование 

мероприятия: 

«Протокольное и 

организационное 

сопровождение 

делегаций иностранных 

инвесторов, 

посещающих 

Республику Татарстан». 

7. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

РТ».  

Наименование 

мероприятия: «Участие 

в мероприятиях 

Всемирной ассоциации 

инвестиционных 

агентств (WAIPA), 

включая оплату 

членского взноса». 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

400 180 45 180 Количество участий в 

заседаниях ассоциации, 

единиц  

 

2 2 2 3 

 

150 2 

8. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

РТ».  

Наименование 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

200 80 40 80 Количество 

обработанных 

статистических форм, 

единиц  

 

11 12 11 9 

 

81,8 11 
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мероприятия: «Сбор и 

актуализация 

информационно-

аналитических, 

статистических и иных 

материалов в сфере 

инвестиционной 

деятельности». 

9. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

РТ».  

Наименование 

мероприятия: 

«Организация и 

проведение 

международных 

инвестиционных 

форумов на территории 

РТ». 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

12000 29619,9 246,8 25221 Количество проведенных 

мероприятий, единиц 

 

 

1 1 1 1 

 

100 1 

10. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

РТ».  

Наименование 

мероприятия: 

«Разработка и выпуск 

печатных изданий об 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

6000 8979 149,7 4692 Количество тиражей, 

единиц  

 

15 15 15 3 

 

20 15 
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инвестиционной 

деятельности». 

11. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

РТ».  

Наименование 

мероприятия: 

«Организация 

деятельности "Клуба 

инвесторов». 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

2000 900 45 900 Количество проведенных 

мероприятий, единиц 

 

 

2 2 2 1 

 

50 2 

12. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

РТ».  

Наименование 

мероприятия: 

«Проведение 

публичной 

технологической 

экспертизы и ценового 

аудита инвестиционных 

проектов». 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

100 0 0 0 Количество 

рассмотренных 

инвестиционных 

проектов, единиц  

 

1 - 2 - 

 

- 2 
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13. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

РТ».  

Наименование 

мероприятия: 

«Проведение обучения 

по программам 

развития 

инвестиционных 

площадок и проектов 

государственно-

частного партнерства». 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

300 135 45 135 Количество участников, 

человек  

 

150 150 200 123 

 

61,5 200 

14. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

РТ».  

Наименование 

мероприятия: 

«Проведение 

проектного анализа 

поступающих в АИР РТ 

инвестиционных 

проектов». 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

12000 8040,9 67 6355,5 Количество проектов, 

единиц  

 

70 73 80 58 

 

72,5 80 
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15. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

РТ».  

Наименование 

мероприятия: 

«Формирование 

статистических отчетов 

в рамках федеральных 

и республиканских 

показателей 

(индикаторов) в сфере 

инвестиционной 

деятельности, 

закрепленных за АИР 

РТ». 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

12000 8040,9 67 6355,5 Количество 

статистических отчетов, 

единиц  

 

5 

 

8 5 10 

 

200 5 

16. Наименование 

подпрограммы: 

«Совершенствование 

государственной 

экономической 

политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы».  

Наименование задачи: 

«улучшение 

инвестиционного 

климата и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

РТ».  

Наименование 

мероприятия: 

«Размещение и 

актуализация реестров 

инвестиционных 

проектов и 

инвестиционной 

инфраструктуры на 

бюджет 

Республики 

Татарстан 

12118 8040,9 66,4 6355,5 Количество записей в 

Реестре, единиц  

 

70 35 70 70 

 

100 70 
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Инвестиционном 

портале Республики 

Татарстан». 

Всего по      

программе     

Всего         64 718 136277,8 210,6 121118,2        

бюджет        

Российской    

Федерации     

 

0 

 

0 0 0 
       

бюджет        

Республики    

Татарстан     

64 718 136277,8 210,6 121118,2  
      

местный       

бюджет        

0,0 0,0 0,0 0,0        

внебюджетные  

источники     

0,0 0,0 0,0 0,0        

 

 


