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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок формирования, согласования и контроля за 

выполнением показателей эффективности НО «Фонд развития Хакасии» (далее- 

Порядок) разработан во исполнение требований Плана мероприятий («дорожной 

карты») по целевой модели «Эффективность работы специализированной 

организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», утвержденного 

постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 

№30-п «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по целевым 

моделям упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности Республики Хакасия». 

1.2. Настоящий порядок формирования, согласования и контроля за 

выполнением показателей эффективности НО «Фонд развития Хакасии» (далее-

Фонд), определяет порядок формирования показателей эффективности, их 

согласования и исполнения. 

1.3. Порядок распространяется на деятельность руководителя и работников 

Фонда, участвующих в процессе разработки, согласования и расчета фактического 

уровня выполненных показателей. 

1.4. Основной целью внедрения показателей эффективности деятельности 

Фонда является оценка текущего состояния в их достижении и прогнозирование его 

деятельности на последующий период. 

1.5. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения 

Правлением НО «Фонд развития Хакасии». 

1.6. Фонд не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения, 

размещает настоящий Порядок на инвестиционном портале Республики Хакасия. 

 

2. Показатели эффективности деятельности Фонда 

 

2.1. Показателями эффективности деятельности Фонда являются 

показатели, характеризующие результаты работы Фонда. 

2.2.  Показателями эффективности деятельности Фонда являются: 



- 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./%; 

- количество проектов, реализуемых совместно с институтами развития, 

ед. 

 

3. Порядок формирования показателей эффективности деятельности Фонда 

 

3.1.  Фонд ежегодно в срок до 01 февраля формирует показатели 

эффективности деятельности, устанавливает значения на текущий год. На 2017 год 

Фонд формирует показатели в срок до 14 июля 2017 года. 

3.2. При формировании показателей эффективности Фонд учитывает: 

- задачи на текущий год; 

- фактическое значение показателей эффективности за предыдущий год; 

- финансовые возможности Фонда; 

- направления стратегии социально-экономического развития Республики 

Хакасия. 

3.3. Сформированные показатели эффективности деятельности подлежат 

согласованию с Министерством экономического развития Республики Хакасия.  

 

4. Порядок согласования показателей эффективности деятельности Фонда 

 

4.1.  Значения основных показателей эффективности деятельности Фонда 

утверждаются Решением Правления НО «Фонд развития Хакасии». 



4.2. Фонд ежегодно в срок до 10 февраля выносит на заседание Правления 

НО «Фонд развития Хакасии» сформированные и согласованные с Министерством 

экономического развития Республики Хакасия показатели эффективности 

деятельности на рассмотрение. 

4.3. Правление НО «Фонд развития Хакасия» в срок до 15 февраля 

утверждает показатели эффективности деятельности Фонда на текущий год.  

 

5. Порядок контроля за выполнением показателей эффективности деятельности 

Фонда  

 

5.1. Контроль выполнения показателей эффективности деятельности 

осуществляет Правление НО «Фонд развития Хакасии». 

5.2. Отчетным периодом является календарный год. 

5.3. Для осуществления контроля Фонд ежегодно в срок до 15 марта 

направляет членам Правления НО «Фонд развития Хакасии» годовой отчет 

содержащий, в том числе отчет о выполнении показателей эффективности 

деятельности Фонда. 

5.4. Рассмотрение годового отчета Фонда осуществляется на заседании 

Правления НО «Фонд развития Хакасии». Итоги рассмотрения оформляются 

протоколом. 

5.5. С целью достижения показателей эффективности деятельности Фонда 

за отчетный период директором Фонда ежемесячно проводится мониторинг оценки 

уровня достижения промежуточных значений показателей.  

5.6. Целью проведения ежемесячного мониторинга является своевременное 

выявление и устранение рисков невыполнения показателей эффективности. 

5.7. В случае изменения внешних и внутренних факторов, способных 

отразиться на выполнении показателей эффективности, возможно внесение 

соответствующих корректировок по инициативе директора Фонда. 

5.8. Корректировки в утвержденные показатели эффективности 

деятельности Фонда могут быть внесены не чаще двух раз в год. 

5.9. Порядок внесения изменений (корректировок) аналогичен порядкам 

формирования и согласования показателей эффективности деятельности Фонда. 



 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий порядок может быть дополнен и изменен решением Правления 

НО «Фонд развития Хакасии». 

6.2. С целью реализации принципа прозрачности деятельности, обеспечения 

раскрытия информации Фонд размещает годовой отчет о работе на инвестиционном 

портале Республики Хакасия. 


