Значения целевых индикаторов и ключевых

показателей

эффективности

(КПЗ) деятельности

отраслевой группы

Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию АПК на 2018 год

№

Плановое

значение

целевого
Наименование

целевого

индикатора/КПЭ
индикатора/КПЭ
на 2018 год

1.

1900*

Объем инвестиций в основной капитал (в млн. руб.)

2.

Количество созданных рабочих

3.

Количество реализованных инвестиционных проектов в курируемой отрасли

4.

Количество рассмотренных инвестиционных

5.

Количество инвестиционных проектов, вынесенных на рассмотрение Инвестиционного совета в Камчатском

90*

мест в ходе реализации инвестиционных проектов

5**
2

проектов

2

крае

6.

Количество инвестиционных проектов, которым оказаны меры государственной поддержки

7.

Количество проведенных мероприятий по поиску и привлечению инвестиций, в том числе участие в
экономических форумах, отраслевых

Г"
1

конференциях и других мероприятиях на территории Российской

Федерации

8.
9.

6

Количество проведенных заседаний
Количество проведенных стратегических заседаний (рассмотрение
курируемой

основных направлений

10.

Исполнение протокольных решений, принятых на заседаниях отраслевой

11.

Размещение в сети «Интернет» материалов

12.

Размещение в сети «Интернет» отчета о деятельности

13.

развития

2

отрасли)

по вопросам

группы

заседания отраслевой группы

100%
100%
100%

отраслевой группы

Количество включенных в государственные программы Камчатского края мероприятий, направленных на

1

реализацию Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года

14.

Участие руководителей отраслевых

групп в формировании Прогноза потребности рынка труда Камчатского

края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы в соответствии

100%

с Регламетом, утвержденным

распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2014 № 352-РП.

*

показатель заполняется по итогу

**

Инвестиционные проекты:

года

- «Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района
Камчатского края»;
Реализуются этапы следующих инвестпроектов:

- «Свинокомплекс полного производственного

цикла с годовым

количеством откормленных свиней 36 000 голов на 64 км трассы

Петропавловск-

Камчатский - Мильково, Елизовского района, Камчатского края» - строительство 2-го корпуса свинокомплекса, часть вспомогательных зданий;

- «Инновационное развитие сельскохозяйственного производства
и капитальный ремонт

коровника под родильное отделение и телятника

на базе действующего
(частичное

сельхозпредприятия

СХПК «Заозерный» - реконструкция

завершение работ по реконструкции, приобретение

оборудования в

родильное отделение и телятник);
- «Создание животноводческого комплекса на 400
на 200 голов стада, строительство забойного
-

«Организация

тепличного

комплекса

голов дойного стада»

- строительство

животноводческого помещения (коровника)

цеха, гараж (2 этап);
для

выращивания

огурцов

проектирование, экспертиза проекта, подготовка площадки, обустройство

и

томатов

в

п.

Вулканный

скважин, строительство

Елизовского

муниципального

района»

-

водовода, подъездных путей, согласование

плюс техническое условие на подключение к газу и электроэнергии.

*** инвестиционный

проект, имеющий

статус «особо значимый»

инвестиционный

проект

Руководитель отраслевой группы
Инвестиционного совета в Камчатском

крае

по развитию АПК
(наименование отраслевой группы)
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