МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ИННОВАЦИЙ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Магадан

13.03.2017 г.

№ 20

Об утверждении Порядка формирования, согласования и контроля за
выполнением показателей эффективности деятельности агентства по
привлечению инвестиций министерства экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области
(с изм. от 03.07.2017г. № 57)
В целях реализации распоряжения губернатора Магаданской области
от 28 февраля 2017 г. № 75-р «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по внедрению в Магаданской области целевой модели
«Эффективность работы специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить

Порядок

формирования, согласования и контроля за

выполнением показателей эффективности

деятельности агентства по

привлечению

экономического

инвестиций

министерства

развития,

инвестиционной политики Магаданской области согласно приложения к
настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

И. С. Пеньевская

Приложение
к приказу министерства
экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области
от 13.03.2017 г. № 20
ПОРЯДОК
формирования, согласования и контроля за выполнением показателей
эффективности деятельности агентства по привлечению инвестиций
министерства экономического развития, инвестиционной политики
Магаданской области
1. Перечень показателей эффективности деятельности агентства по
привлечению

инвестиций

министерства

экономического

развития,

инвестиционной политики и инноваций Магаданской области (далее по
тексту – агентство по привлечению инвестиций) определяется ежегодно.
2. Исходной базой для определения показателей эффективности
деятельности агентства по привлечению инвестиций являются показатели:
2.1. государственных программ Магаданской области:
2.1.1.

«Экономическое

развитие

и

инновационная

экономика

Магаданской области» на 2014-2020 год» подпрограмма «Формирование
благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области» на 2014-2020
годы»:
- Объем инвестиций в основной капитал;
- Объем инвестиций в основной капитал на душу населения;
2.1.2. «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской
области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на
2014-2019

годы»

подпрограмма

«Развитие

внешнеэкономической

деятельности Магаданской области» на 2014-2019 годы»:
- количество презентаций инвестиционного и экспортного потенциала
Магаданской области, проведенных за рубежом;

- число посещений Инвестиционного портала Магаданской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://magfer.ru;
- число региональных компаний, принимавших участие в зарубежных
выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- количество организаций, которым была оказана консультационная
помощь по вопросам заключения и проведения внешнеэкономических
сделок.
2.2. Внедрения Целевых моделей:
2.2.1. Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи
инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации:
- количество проведенных заседаний

Совета по улучшению

инвестиционного климата и развитию конкуренции при губернаторе
Магаданской области;
- количество проведенных

ежегодных

сессий стратегического

развития по ключевым направлениям развития Магаданской области;
-

количество

проведенных

совместных

мероприятий

бизнес-

сообщества и руководства территории;
- подготовка Инвестиционного послания губернатора Магаданской
области
2.2.2. Эффективность деятельности специализированной организации
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами:
- количество новых инвестиционных соглашений, заключенных в
текущем году;
- количество переговоров, проведенных с инвестором;
- количество проведенных региональных мероприятий, направленных
на продвижение инвестиционного потенциала;
- количество международных мероприятий,

в которых принято

участие.
3. Руководитель агентства по привлечению инвестиций представляет
на согласование министру экономического развития, инвестиционной

политики и инноваций Магаданской области показатели эффективности
деятельности на очередной год в срок до 15 декабря года предшествующего
год,

в

который

будут

достигаться

устанавливаемые

показатели

эффективности.
Определение показателей эффективности осуществляется с учетом
последних данных достигнутых показателей с применением индекса
дефлятора.
4. В течение года возможно изменение показателей эффективности
при условии возникновения непредвиденных обстоятельств, влияющих на
показатели эффективности или изменения показателей эффективности,
указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего Порядка.
5.

Согласованные

утверждаются

приказом

показателей
министерства

эффективности

деятельности

экономического

развития

инвестиционной политики и инноваций Магаданской области.
6.

Контроль

за

выполнением

показателей

эффективности

осуществляется министром экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области.
7. Агентство по привлечению инвестиций по итогам полугодия
формирует доклад о достигнутых показателях эффективности и представляет
министру экономического развития инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области в срок до:
- 20 июля отчетного года по итогам первого полугодия;
- 20 февраля года, следующего за отчетным годом, по итогам года.
8. Агентство по привлечению инвестиций обеспечивает размещение
отчета о деятельности на Инвестиционном портале Магаданской области,
расположенном по адресу: http://magfer.ru/?page_id=2260.
9. Результаты достигнутых показателей эффективности по итогам года
рассматриваются на заседании Совета по улучшению инвестиционного
климата и развитию конкуренции при губернаторе Магаданской области.

