
Отчет о выполнении установленных ключевых показателей эффективности специализированной организации  

по состоянию на 01.12.2017 г. 
 

Утвержденные показатели 

эффективности 
Составляющее показателей эффективности1 

Плановое 

значение на 

20.12.2017 г.2 

Значение на 

01.12.2017 г. 

Выполнения 

планового 

значения, % 

1 

Объем привлеченных инвестиций в 

основной капитал на душу населения, в 

том числе прямых иностранных 

инвестиций 

Объем привлеченных и запланированных инвестиций 

в рамках инвестиционных проектов, принятых на 

сопровождение ГКУ «АЭРЛО» в 2017 г. на душу 

населения; 

в том числе прямых иностранных инвестиций 

 

50 000 млн  

руб.; 

 

50 млн  

руб. 

 

270 738 млн 

руб.; 

 

6 440 млн 

руб. 

 

541,48 

 

12 880 

2 

Объем привлеченных инвестиций в 

основной капитал без учета бюджетных 

средств на душу населения 

Объем привлеченных и запланированных инвестиций 

в рамках инвестиционных проектов, принятых на 

сопровождение ГКУ «АЭРЛО» в 2017 г. без учета 

бюджетных средств на душу населения из расчета 

планового значения объема инвестиций по 

состоянию на 20.12.2017 г. и численности населения 

по состоянию на 01.01.2017 г. 

27 903,09  

руб. 

151 089,99 

руб. 
541,48 

3 
Количество созданных рабочих мест, в 

том числе высококвалифицированных 

Количество созданных и запланированных рабочих 

мест в рамках инвестиционных проектов, принятых 

на сопровождение ГКУ «АЭРЛО» в 2017 г. 

5 000  

чел. 

13 896  

чел. 
277,92 

4 

Количество новых инвестиционных 

соглашений (инвестиционных 

проектов) и доля исполненных 

инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) в общем 

числе инвестиционных соглашений 

(проектов) 

Количество проектов, принятых на сопровождение 

ГКУ «АЭРЛО» в 2017 г. на прединвестиционном 

этапе; 

Количество принятых решений о реализации 

инвестиционных проектов, принятых на 

сопровождение ГКУ «АЭРЛО» в 2017 г. на 

прединвестиционном этапе 

 

40; 

 

 

4 

 

 

42; 

 

 

5 

 

105 

 

 

125 

5 

Объем привлеченных инвестиций в 

рамках государственно-частного 

партнерства, реализуемых на 

территории Ленинградской области 

Согласно Уставу, ГКУ «АЭРЛО» не уполномочено 

на привлечение инвестиций в рамках 

государственно-частного партнерства 
– – – 

6 
Количество проектов, реализуемых 

совместно с институтами развития 

Количество проектов, реализуемых при 

информационно-консультационной поддержке 

института (институтов) развития, принятых на 

сопровождение ГКУ «АЭРЛО» в 2017 г. 

Не менее 40 42 105 

7В  

                                                           
1
 В соответствии со сведениями, указанными инвесторами в Заявке на сопровождение инвестиционных проектов  

2
 С 01.01.2017 г. 


