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Югра в рейтингах 2018* 

Югра 

Рейтинг субъектов РФ по обеспечению доступа  

СОНКО к предоставлению услуг социальной сферы  

Министерства экономического развития РФ 

1  
место 

2  
место 

 1 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра  
 2 Хабаровский край  
 3 Республика Саха (Якутия)    
 4 Самарская область 
 5 Пермский край 

Рейтинг эффективности 

региональной налоговой политики 

аудиторской компании 

«PricewaterhouseCoopers» 

 1 г. Москва 

 2 Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 

 3 Республика Башкортостан 

 4 Сахалинская область 

 5 Новосибирская область 

Рейтинг социально-экономического 

положения среди субъектов РФ                

рейтингового агентства «РИА Рейтинг»  

 1 г. Москва 
 2 г. Санкт-Петербург  
 3 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра   
 4 Республика Татарстан 
 5 Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

3  
место 

14  
место 

3  
место 

ААА(RU)  
«Стабиль

ный» 

Кредитный рейтинг Аналитического 

кредитного рейтингового агентства 

(АКРА) 

 

Рейтинг регионов по уровню развития 

инфраструктуры в регионах РФ 

Российской независимой 

инвестиционной компании InfraONE 

 1 г. Москва 

 2 г. Санкт-Петербург 

 3 Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 

 3 Московская область 

 10 Свердловская область  

Национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ 

Агентства стратегических инициатив 

 1 Тюменская область 

 2 г. Москва 

 3 Республика Татарстан 

 4 г. Санкт-Петербург 

 5 Тульская область 

 14 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

* В расчетах рейтинговых агентств использованы статистические данные за 2017 год  

 г. Москва 

 г. Санкт-Петербург 

Тюменская область 

  Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
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Югра 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

муниципальная практика», номинация 

«Муниципальная экономическая политика и 

управление муниципальными финансами»4 

Грант 

2280 
тыс. руб. 

  г. Сургут 

II Всероссийский конкурс 

реализованных проектов по 

инициативному бюджетированию, 

номинация «Самый оригинальный 

проект», проект «Современный 

пирс на озере Сырковый Сор»5 

Рейтинг самых безопасных 

городов в России6 

 г. Нижневартовск 

3  
место 

11  
место 

Топ 

10 

Рейтинг 150 городов России по 

качеству дорог и доступности 

парковок3 

* В расчетах рейтинговых Агентств использованы статистические данные за 2017 год  

Грант 

100 
тыс. руб. 

 г. Нижневартовск 

Национальная премия «Бизнес-

Успех», конкурс «Лучшая система 

закупок муниципального уровня», 

номинация «Прозрачность при 

осуществлении закупок»1 

 Сургутский район 

с.п. Салым 

Нефтеюганского 

района 

Национальная премия «Бизнес-

Успех», номинация «Эффективная 

система поддержки 

предпринимательства», проект 

«Сургут Перевалка»2 

 Сургутский район 

1  
место 

1,2«ОПОРА РОССИИ», Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов и 

Общественная палата РФ  

3 Респонденты 150 городов  России, 

принявших участие в социологическом 

опросе по качеству дорог и парковок 

4 Федеральная конкурсная комиссия по 

организации и проведению «Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

5  НКО «Фонд Кудрина по поддержке гражданских 

инициатив» 

6 Респонденты 100 крупных городов России, 

принявших участие в социологическом опросе «По 

безопасности»  

Югра в рейтингах 2018* 
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Югра 

Рейтинг 250 городов России по 
качеству жизни3 

  г. Сургут 

17  
место 

19  
место 

2  
место 

 г. Ханты-Мансийск 

* В расчетах рейтинговых агентств использованы статистические данные за 2017 год.  

 г. Нижневартовск 

9  
место 

Рейтинг 250 городов России по 
качеству жизни3 15  

место  г. Когалым 

Рейтинг 250 городов России по 
качеству жизни3 

Рейтинг 250 городов России по 
качеству жизни3 

Рейтинг самых чистых городов 
России2 

 г. Нижневартовск 

Экологический рейтинг российских 
городов1 

 г. Ханты-Мансийск 

17  
место 

1Общероссийский народный фронт 

совместно с Минприроды РФ 

2Респонденты 100 городов России, 

приняли участие в 

социологическом опросе по 

чистоте городов 

3Респонденты 250 городов России 

приняли участие в 

социологическом опросе по 

качеству жизни 

Югра в рейтингах 2018* 
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по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции  

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

2017 год 
Изменение 

места в 
рейтинге 

Комплексная 
оценка 

эффективности 

Место в 
рейтинге  

Группа  

1  Сургутский район 104,4 1 A 0 

2  Нижневартовский район 102,4 2 A 9 

3  Белоярский район 100,0 3 A 5 

4  Кондинский район 97,0 4 A 5 

5  Нефтеюганский район 96,6 5 A 1 

6  г.Ханты-Мансийск 94,2 6 A -3 

7  г.Когалым 93,3 7 B 9 

8  г.Югорск 92,2 8 B 6 

9  г.Лангепас 91,6 9 B -4 

10  г.Сургут 90,8 10 B 12 

11  г.Нягань 89,5 11 B -4 

12  Советский район 88,0 12 B 6 

13  г.Нефтеюганск 83,0 13 C 4 

14  г.Урай 82,0 14 C -2 

15  Октябрьский район 81,3 15 C 5 

16 
 Ханты-Мансийский 
район 

80,4 16 C -14 

17  г.Пыть-Ях 79,7 17 C -7 

18  Березовский район 78,5 18 C -3 

19  г.Нижневартовск 78,3 19 C -15 

20  г.Радужный 76,5 20 C -7 

21  г.Мегион 73,2 21 D 0 

22  г.Покачи 72,1 22 D -3 

муниципальные образования с 

благоприятными условиями развития 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

высоким уровнем развития 

конкуренции; 

группа 

А 

группа 

В 

муниципальные образования с 

хорошими условиями развития 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

хорошим уровнем развития 

конкуренции; 

группа 

С 

группа 

D 

муниципальные образования с 

удовлетворительными условиями 

развития предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

удовлетворительным уровнем 

развития конкуренции; 

муниципальные образования с 

низким уровнем развития 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

развития конкуренции. 

Рейтинг муниципальных образований  

 БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный аналитический центр» 
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по эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

по показателям, использующимся для выделения грантов за 2017 год  

Департамент экономического развития автономного округа 

Рейтинг муниципальных образований 

№ 
 п/п 

Наименование 
муниципального образования 

2017 год 

Изменение места 
в рейтинге Сводный индекс Место в рейтинге  

1 г.Ханты-Мансийск 0,5687 1 4 

2 Белоярский район 0,5263 2 1 

3 г.Мегион 0,5036 3 14 

4 Ханты-Мансийский район 0,5001 4 6 

5 г.Покачи 0,4828 5 16 

6 г.Когалым 0,4688 6 8 

7 Нижневартовский район 0,4655 7 2 

8 Кондинский район 0,4631 8 7 

9 Октябрьский район 0,4630 9 3 

10 г.Лангепас 0,4556 10 10 

11 Сургутский район 0,4508 11 18 

12 г.Нижневартовск 0,4491 12 9 

13 г.Югорск 0,4384 13 12 

14 Нефтеюганский район 0,4161 14 5 

15 г.Нягань 0,4159 15 11 

16 г.Пыть-Ях 0,4143 16 13 

17 г.Сургут 0,4045 17 15 

18 г.Нефтеюганск 0,3901 18 17 

19 г.Радужный 0,3778 19 19 

20 Советский район 0,3295 20 21 

21 г.Урай 0,3277 21 20 

22 Березовский район 0,2546 22 22 

Среднее значение 0,4348 

Муниципальные районы, млн. рублей 

Муниципальным образованиям, достигшим 

наилучших значений показателей, 

характеризующих уровень муниципального 

управления,  предоставлены гранты  на общую 

сумму 200,0 млн. рублей: 

Городские округа, млн. рублей 

41,8  Белоярский район 

29,8  Ханты-Мансийский район 

14,0  Нижневартовский район 

г. Ханты-Мансийск 61,1  

31,4  г. Мегион 

21,9  г. Покачи 
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Роль автономного округа в экономике России 

доля в общероссийском 

объеме добычи нефти 

(235,3 млн. тонн) 

(1 место) 

43,0 % 

доля в общероссийском 

объеме выработки 

электроэнергии  

(93,6 млрд. кВт.ч)(1 место) 

8,5 % 

доля в общероссийском 

объеме промышленного 

производства  

(3748,8 млрд. рублей)  

(2 место) 

5,4 % 

доля в общероссийском 

объеме добычи газа  

(36,0 млрд. куб. м) 

(2 место) 

5,2 % 

доля в общероссийском 

объеме налогов и 

сборов (3000,0 млн. 

рублей) (2 место) 

15,0 % 

доля в общероссийском 

объеме инвестиций  

(967,3 млрд. рублей) 

(3 место) 

5,6 % 

доля ВРП в общероссийском 

объеме ВВП (3396,5 млрд. 

рублей) (4 место) 

3,4 % 

* Оценка Департамента экономического развития 
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Основные показатели развития экономики  

** Оценка Департамента недропользования  и природных ресурсов 
 
 

Показатель  
Россия Югра 

2010  2017 2018 * 2010 2017 2018* 

Добыча нефти, млн.тонн 505,6 546,0 549,0 266,0 235,3 235,3** 

Валовой внутренний/ региональный продукт, млрд. рублей 46308,5 92037,2 101164,0 1971,9 3306,0 3396,0 

Индекс физического объёма валового внутреннего/ регионального 
продукта 104,5 101,5 101,8 103,0 100,0 100,2 

Индекс промышленного производства , в т.ч.:  107,3 101,0 103,0 98,6 99,2 100,0 

    - добыча полезных ископаемых 103,8 102,0 101,9 98,2 99,6 100,0 

    - обрабатывающие производства  110,6 100,2 103,7 105,4 97,0 100,0 

    - обеспечение электроэнергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха х 100,1 101,6 х 97,2 100,0 

    - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений х 97,2 99,5 х 89,6 100,0 

Индекс потребительских цен на конец  периода (к декабрю 
предыдущего года) 108,8 102,5 103,4 107,8 103,1 103,1 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 9152,1 15966,8 17241,0 507,2 942,2 967,3 

Индекс физического объёма инвестиции в основной капитал 106,3 104,4 102,9 108,8 113,8 100,8 

Ввод в действие жилых домов 97,6 98,7 111,1  68,2 108,8 98,5 

Среднедушевые денежные доходы населения, рублей 18958,4 31477,4 х 32385,0 44359,3 45342,2 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 105,9 99,3 103,4 93,4 95,2 100,0 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, 
рублей 

20950,9 39167,0 43007,5 41314,6 66719,4 71055,5 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 
заработной платы 1 работника 

112,4 106,7 109,8 107,6 105,0 106,5 

Реальная заработная плата работников организаций 105,2 102,9 106,9 99,4 99,7 103,7 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) 1,4 1,0 х 1,09 0,50 0,50 

Уровень безработицы по методологии МОТ 5,5 5,2 4,8 5,5 3,0 3,3 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

* Оценка Департамента экономического развития 
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Структура ВРП, %* 

Электроэнергетика 3,2 

Строительство 5,3 

Транспорт и связь 7,7 

Социальная сфера 5,7 

Добыча полезных ископаемых 64,8 

Прочие 7,9 

Валовой региональный продукт 

Торговля 3,0 

Обрабатывающие производства 2,1 

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 0,3 

324,2 

627,4 688,7 

1289,5 

2002,9 2044,0 

2010 2017 2018*

Валовой внутренний 
продукт РФ, тыс. рублей 

Валовой региональный 
продукт автономного 
округа, тыс. рублей 

1972,0 

3306,0 3396,0 

2010 2017 2018*

Валовой региональный 
продукт, млрд. рублей 

Валовой региональный продукт на душу населения 

Объём валового регионального продукта  

* Оценка Департамента экономического развития 
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Инвестиционный климат и инвестиционная политика 

Субсидии (на компенсацию 

затрат, на развитие 

производства) 

Льготные займы субъектам 

промышленности из бюджета 

Югры 

Возмещение части процентной 

ставки по кредитам и лизинговым 

платежам 

Комплексная система мер поддержки через институт государственных программ 

Региональные, муниципальные 

Региональные налоговые льготы 

Поддержка инновационных и 

экспортоориентированных 

проектов 

Микрозаймы субъектам МСП из 

бюджета Югры 

Предоставление земельных  

участков на льготных условиях 

Гарантии Корпорации МСП по 

займам Фонда развития Югры 

Поручительства Фонда 

поддержки предпринимательства 

Югры по кредитам 

Федеральные 100 31 

Количество мер поддержки: 

Освобождение от уплаты налога на 

имущество в отношении 

движимого имущества 

организаций 

 

Возмещение части процентной 

ставки по кредитам, полученным 

на реализацию инвестиционных 

проектов создания объектов 

индустриальных (промышленных) 

парков и (или) технопарков 

 

Возмещение затрат на создание 

объектов инфраструктуры 

индустриальных (промышленных) 

парков и (или) технопарков 

 

Субсидия на создание и (или) 

развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
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 Фонд развития Югры 
 Фонд «Югорская региональная 

микрокредитная компания» 

 Технопарк высоких технологий 

 Центр поддержки экспорта Югры 

 МФЦ для 

бизнеса 

 Фонд поддержки 

предпринимательства Югры 

 Центр финансовой 

поддержки 

 Гарантийный фонд 

 Центр инноваций социальной 

сферы 

 Информационно-

консультационный центр 

 Центр обучающих программ 

 Центр имущественной поддержки 

 Центр кластерного развития 

 Региональный центр 

инжиниринга 

 Центр прототипирования 

 Центр поддержки технологий 

и инноваций 

Институты поддержки  

инвестиционной деятельности и предпринимательства 

Специализированный интернет-портал об инвестиционной деятельности  

на четырех языках investugra.ru 

Интерактивная карта промышленности региона  fondugra.ru/fpu/map-industry  

http://investugra.ru/about/
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Инвестиционный климат и инвестиционная политика 

64,1 94,9 117,4 

331,7 

473,1 

582,1 

2010 2017 2018*

Инвестиции на душу 
населения, РФ, тыс. рублей 

Инвестиции на душу 
населения в автономном 
округе, тыс. рублей 

Инвестиции в основной капитал на душу 

населения 

** По данным заявки инвестора 

507,2 

942,2 967,3 

106,3 104,4 

102,9 

108,8 

113,8 

100,8 

2010 2017 2018*

Инвестиции в 
основной капитал, 
млрд. рублей 

Индекс физического 
объёма, РФ, % 

Индекс физического 
объёма, % 

Инвестиции в основной капитал  
Внедрены все положения Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

в регионе, учтены лучшие региональные практики, 

созданы необходимые условия для увеличения притока 

инвестиций. 

Доля инвестиций в валовом региональном продукте в 

Югре – 28,5 %. 

В 2018 году инициирована реализация проектов:  

Комплекс по металлообработке в Сургутском районе 

(ПАО «Северсталь»). Стоимость проекта 13,0 млрд. 

рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 500**. 

 
Производственно-логистический индустриальный парк 

«Югорский» в Сургутском, Нефтеюганском районах 

(ООО  «Югорская логистическая компания»). Стоимость 

проекта 7,0 млрд. рублей. Количество создаваемых 

рабочих мест – 5100.** 

Проект по техническому перевооружению (расширение) 

производственных мощностей установки комплексной 

подготовки попутного нефтяного газа (УКПГ) на 

Западно-Салымском месторождении, способствующей 

увеличению степени утилизации попутного нефтяного 

газа на Салымской и Шапшинской группах 

месторождений (АО «БерезкаГаз Югра»). Стоимость 

проекта 463 млн. рублей. Количество создаваемых 

рабочих мест – 49**. 

 

* Расчёт Департамента экономического развития 
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Информационное общество 

жителей автономного округа 

зарегистрировано на Едином 

портале в 2018 году   

(2017 год – 974 тыс. человек) 

1253 тыс. 

человек  

уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

(2017 год – 89,0%) 

90,5 % 
заявлений (запросов) о 

получении государственных и 

муниципальных услуг 

направлено жителями 

автономного округа посредством 

Единого и Регионального 

порталов (2017 год – 1,5 млн. 

заявлений) 

9 

млн. 

по количеству услуг, 

полученных на 

Едином портале 

3 

место 

20 

доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»  

(2017 год – 99,4%) 

99,5 

%  

количество МФЦ с общим 

количеством окон – 430 

(2017 год - 424) 

200 

видов 

государственных 

и муниципальных 

услуг (подуслуг) 

возможно 

получить в МФЦ 

2007,1 

тыс. 

услуг 

(федеральных, 

региональных и 

муниципальных) 

оказано в МФЦ 

(2017 год – 1783,8 

тыс. услуг) 

Развитие сети Интернет в Югре 

168 
86% 

27 
14% 

Обеспечены 

широкополосным 

доступом в Интернет: 
 168 населенных пунктов (86% 

от общего количества); 

 1 653,0 тыс. человек (99,6 % 

от общего количества населения  

автономного округа). 

Не обеспечены 

широкополосным 

 доступом в Интернет: 
 

 27 населённых пунктов (14 %); 

 1,7 тыс. человек (0,4 %). 

по состоянию на 01.11.2018  
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Промышленное производство 

В 2018 году введено в эксплуатацию: 

  

3 новых месторождения нефти;  

завод по нанесению антикоррозийного защитного полимерного покрытия на трубы 

нефтегазового сортамента в г. Сургуте (ООО «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис»); 

завод по переработке молока в Советском районе (ООО «Советское молоко»); 

завод по выпуску насосных установок для гидроразрыва пласта (ООО «Эпик 380»), установок 

электроприводного центробежного насоса в г. Нижневартовске (компания «Бейкер Хьюз»). 

Структура промышленного производства, % 

* Расчёт Департамента экономического развития  

2173,8 

3755,7 3748,8 

98,6 99,2 100,0 

2010 2017 2018*

Объём 
промышленного 
производства, 
млрд. рублей 

Индекс 
промышленного 
производства, % 

Добыча полезных 

ископаемых 

2018* 

14,5 78,9 

Обрабатывающие 

производства 

0,6 6,0 

Обеспечение 
электроэнергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха 

Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений 

Объём промышленного производства 
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**** По данным АУ ХМАО-Югры «НАЦРН им. В.И. Шпильмана» 
 
 

Добыча нефти 

10,1 11,9 
13,4 

85,0 83,0 82,0 

2016 2017 2018***

Нефть на экспорт, млрд. долларов США 

Доля нефти в общем объеме экспорта, % 

Объём добычи нефти  

Доля добычи нефти  

нефтедобывающими компаниями в 

общем объёме добычи, % за 2018 год**** 

ПАО НК 

«Роснефть» 

43,2  

ПАО 

«Сургутнефтегаз» 

21,5 

ПАО  

«ЛУКОЙЛ» 

15,0 

ПАО «Газпром 

нефть» 

6,7 
Другие 

8,0 

ПАО НГК 

«Славнефть» 

5,6 

* Оценка Департамента недропользования  и природных ресурсов  

Экспорт нефти** 

266,0 
235,3 235,3 

98,3 98,3 100,0 

2010 2017 2018*

Объём добычи нефти, млн. тонн Темп добычи, % 

*** Оценка Департамента экономического развития 

** Данные Уральского таможенного управления 
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Структура потребления 

электроэнергии, % 

Производство и распределение электроэнергии  

80,2 88,7 93,6 

104,4 

96,0 

105,5 

2010 2017 2018*

млрд. кВт. ч 

темп роста, % 

* Оценка Департамента экономического развития 

69,1 74,3 76,3 

101,3 
99,1 

102,7 

2010 2017 2018*

млрд. кВт. ч. 

темп роста, % 

Прочие 

потребители 
Промышленные 

потребители 

Сельское  

хозяйство 
Население 

2018* 

10,8 86,3 

0,1 2,8 

Выработка электроэнергии 

Потребление электроэнергии 
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Лесопромышленный комплекс 

Выпуск продукции лесопромышленного 

комплекса  

7 18 20 
2,6 

178 185 

316 

244 243 

2010 2017 2018*

ЛВЛ-брус, тыс. куб. 
метров 

Плиты ДСП, тыс . 
куб. метров 

Пиломатериалы, 
тыс. куб. метров 

Древесностружечная 

плита 

Страны: 

Узбекистан,  

Казахстан, 

Таджикистан, 

Кыргызстан 

 

ЛВЛ-брус 

Страны: 

Бельгия, 

Финляндия, 

Франция, 

Германия 

 

Отгрузка на экспорт продукции   

организациями лесопромышленного  

комплекса в общем объёме производства, 

 тыс. куб. метров *  

* Оценка Департамента промышленности 
 

56,6 
20,3 

75,0 

25,1 

39,6 39,6 

15,1 

10,6 10,6 

2010 2017 2018*

Расчётная 
лесосека, млн. 
куб. метров 

Использование 
расчётной 
лесосеки, % 

Расчётная лесосека 

Пиломатериалы 

Страны: 

Египет, Канада, 

Ирак, Иордания, 

Великобритания 

Китай, Болгария, 

Франция, 

Германия, 

Азербайджан, 

Австрия 
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Малый и средний бизнес 

доля оборота малых и средних предприятий в ВРП 

составляет 15,8 %; 

13,2 

22,5 
23,6 

123,0 126,0 127,9 

298,2 

507,3 

534,7 

2010 2017 2018*

Количество малых и средних предприяий, тыс. единиц 

Среднесписочная численность работающих на малых и 
средних предприятиях, тыс.человек 

Оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия, млрд. рублей 

* Оценка Департамента экономического развития  

По итогам 2018 года: 

создано 400 малых предприятий; 

основным инструментом реализации 

государственной политики в области развития 

малого бизнеса является государственная 

программа «Социально-экономическое развитие и 

повышение инвестиционной привлекательности 

Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры в 

2018-2025 годах и на период до 2030 года»; 

субъектами предпринимательства создано 3,2 тыс. 

новых рабочих мест; 

на 5,4 % увеличился оборот субъектов малого и 

среднего предпринимательства (без индивидуальных 

предпринимателей); 

по программам Министерства экономического 

развития РФ на софинансирование поддержки 

субъектов малого бизнеса с 2011 года по 2018 год 

привлечено 1192,9 млн. рублей.  
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* Оценка Департамента промышленности 
 

По итогам 2018 года: 

Объём 
государственной 

поддержки 
составил  1,6 
млрд. рублей. 

Создано 

5 новых фермерских хозяйств 

15 новых рабочих мест 

Закуплено 140 голов племенных животных 

Модернизировано 4 
животноводческих 

помещения 

2 коровника по 100 голов 
каждый 

2 свинарника на 800 голов 
каждый  

Приобретено 

22 единицы 
сельскохозяйственной техники  

24 ед. оборудования для 
переработки с/х продукции и 

средств механизации 
(автоматизации) 

Экспортировано 
в Республику 

Казахстан, 
Королевство 

Тайланд  

11 тонн грибной продукции 

6 тонн варенья в ассортименте 

Агропромышленный комплекс 

5,4 

9,5 9,5 

98,6 
105,1 

101,9 

2010 2017 2018*

Объём 
производства с/х 
продукции, млрд. 
рублей 

Индекс 
производства 
продукции, % 

23 

51 51 

22 
27 28 

8 

19 19 

2010 2017 2018*

Производство яиц, 
млн.штук 

Производство 
молока, тыс.тонн 

Производство мяса 
(скота и птицы), 
тыс.тонн 

7,2 

16,0 16,0 

11,9 

15,6 15,7 

2010 2017 2018*

Добыча рыбы, 
тыс.тонн 

Выпуск 
рыбопродукции, 
тыс. тонн 
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Жилищное строительство 

Количество выданных ипотечных кредитов 

** По данным Центробанка РФ и Росстата за январь - сентябрь 2018 года  

Обеспеченность жилыми помещениями 

на 1 жителя  

22,6 
25,2 25,3 

19,0 
20,8 20,9 

2010 2017 2018*

РФ, кв. метров 

Автономный округ,            
кв. метров 

* Оценка Департамента строительства 

6,6 

1,4 1,4 

10,9 

22,6 21,3 

298,2 

1087,0 
1033,4 

2010 2017 2018**

Количество выданных 
ипотечных кредитов с 
гос. поддержкой,             
тыс. штук 

Количество выданных 
ипотечных кредитов, 
тыс. штук 

Количество выданных 
ипотечных кредитов, 
РФ, тыс. штук 

18,6 

50,3 50,0 

364,6 

2021,4 
2070,9 

2010 2017 2018**

Автономный округ, 
млрд. рублей 

РФ, млрд. рублей 

Ликвидация приспособленных для 

проживания строений (балков)  

9998 

5118 
3746 

30194 

15167 

11316 

2011 2017 2018*

Количество строений, 
единиц 

Количество человек, 
проживающих в 
приспособленных для 
проживания 
строениях, единиц 

До конца 2018 года полная ликвидация строений 

планируется в Сургутском, Советском, Березовском 

районах, г. Сургуте, г. Нижневартовске. 

Объём выданных ипотечных кредитов 
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Жилищно-коммунальный комплекс 

не допущено аварий на сетях теплоснабжения и 

водоснабжения; 

** Данные Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики      * Оценка Департамента строительства  
 

94,7 94,3 92,8 89,7 84,8 
73,5 

23,1 

отоплением водопроводом канализацией ваннами (душем) горячим 
водоснабжением 

напольными 
эл.плитами 

газом 

Доля площади жилфонда, обеспеченого отдельным видом благоустройства, в 
общем объёме жилфонда, %  
Доля площади жилфонда, обеспеченого всеми видами благоустройства, в общем 
объёме жилфонда, %  

85,9 

Благоустройство жилищного фонда** 

По итогам 2018 года**: 

благоустроено 150 общественных территорий;  

уровень собираемости взносов на капитальный ремонт 

многоквартирных домов 93,0 %; 

заменено 67,1 км ветхих тепловых сетей и 63,7 км 

ветхих водопроводных сетей, что составляет 7,2 % от 

общей протяженности ветхих тепловых и 5,7 % от 

общей протяженности ветхих водопроводных сетей;  

уровень собираемости платежей населения за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги на 

уровне 2017 года – 97,4 %; 

доля населения, обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности, – 87,2 %. 

29,1 

34,4 35,0 

2,0 2,6 2,6 

7,0 
7,5 

7,3 

2010 2017 2018*

Жилищный фонд, 
млн. кв. метров 

Жилищный фонд 
ветхий, аварийный, 
млн. кв. метров 

Доля ветхого и 
аварийного 
жилфонда, % 

Состояние жилищного фонда 

выполнены проектные и ремонтные работы в                         

625 многоквартирных домах общей площадью                         

2,8 млн. кв. м, в которых проживают 120,1 тыс. человек; 
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** Без ведомственных (частных) автомобильных дорог   

Транспортное обслуживание населения 

3411,9 

6945,7 7011,9 

2794,3 
3083,6 3014,7 

6,2 

10,7 10,8 

2010 2017 2018*

Протяжённость 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
км** 

Протяжённость 
зимних 
автомобильных дорог 
и ледовых переправ 
общего пользования, 
км 

Плотность 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твёрдым покрытием, 
км на 1000 кв. м 
территории 

По итогам 2018 года 

За счет всех источников финансирования на 

транспортное обслуживание было направлено 19,6 

млрд. руб. (2017 год – 17,5 млрд. руб.), из них на 

дорожное хозяйство – 14,8 млрд. руб. (2017 год – 12,0 

млрд. руб.). 

Количество перевезённых пассажиров всеми видами 

транспорта в межмуниципальном и пригородном 

сообщении – 1,4 млн. человек. 

Завершено реконструкцией 6,7 км автомобильных дорог 

общего пользования.  

В целях снижения протяженности автомобильных дорог, 

находящихся в состоянии, не отвечающем 

нормативным требованиям, в отчетном году 

отремонтировано 265,2 км автомобильных дорог общего 

пользования. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения,  отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения – 84,5%.  

На 1 января 2018 года значение доли автомобильных 

дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, находящихся в 

нормативном состоянии, в автономном округе в 2 раза 

выше общероссийских показателей и в 1,6 раза выше 

показателей по Уральскому федеральному округу. 

* По данным Департамента дорожного хозяйства и транспорта    
 
 

Завершено строительством 9,4 км автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

Завершено строительством 10 автомобильных дорог, 

реконструкцией – 3 автомобильные дороги общего 

пользования. 
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Демографическая политика 

* Расчёт Департамент экономического развития      ** Прогноз Росстата до 2035 года         

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 

Продолжительность жизни населения  

68,9 

72,7 72,9** 

70,3 

73,9 74,3 

2010 2017 2018

РФ, лет 

Автономный 
округ, лет 

1529,2 

1650,6 
1661,7 

2010 2017 2018*

Показатель 2010  2017  2018 
Целевое значение указа 

Президента РФ к 2018 году** 

От болезней системы 

кровообращения 
301,9 246,6 246,6 649,4 

От новообразований  

(в т.ч. злокачественных) 
111,4 109,9 112,0 192,8 

От туберкулеза 10,5 2,9 2,7 11,8 

От дорожно-транспортных 

происшествий** 
19,2 12,1 12,1 10,6 

Коэффициент младенческой 

смертности (на 1000 

родившихся) 

4,3 4,6 2,7 
7,5 (5,4 для 

автономного округа) 

Смертность населения (без 

показателя смертности от 

внешних причин)*** 

560,1 543,5 543,3 х 

Показатели смертности населения по основным 

классам причин (число умерших на 100 000 населения) 

Естественный прирост (убыль) 

населения 

-1,7 -0,9 -0,7 

9,6 

7,9 7,7 

2010 2017 2018*

РФ,  в расчёте на 
1000 населения  

Автономный 
округ,  в расчёте 
на 1000 
населения  
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Образование 

в Топ-100 лучших школ России по 

конкурентоспособности выпускников в 2018 году 

вошли: БУ «Югорский физико-математический 

лицей-интернат» (г. Ханты-Мансийск) и МБОУ 

«Гимназия «Лаборатория Салахова» (г. Сургут); 

* Оценка Департамента экономического развития 

 По итогам 2018 года: 

28,8 

45,3 49,4 

2010 2017 2018*

тыс. рублей 

25 

33 

40 

72 72,7 

23,2 20,2 20,7 

174 

209 214 

2010 2017 2018*

Количество выпускников 
текущего года, получивших 
максимальное количество 
баллов (100) по итогам сдачи 
ЕГЭ, человек 

Охват детей в возрасте 5-18 лет 
программами дополнительного 
образования, в общей 
численности детей этого 
возраста, %  

Доля обучающихся во вторую 
смену, % к общему количеству 
обучающихся 

Численность обучающихся, тыс. 
человек 

Деятельность  

общеобразовательных организаций 

увеличена доля зданий общеобразовательных 

организаций, в которых создана безбарьерная среда 

инклюзивного образования, с 22,0 % до 22,3 %; 

введены в эксплуатацию 3 комплекса «Школа-

детский сад» на 510 ученических мест и 260 мест 

для детей дошкольного возраста: 

с. Алтай Кондинского района на 50 и 25 мест, 

п. Перегрёбное Октябрьского района на 400 и 

200 мест, 

п. Высокий Мыс Сургутского района на 60 и 

35 мест; 

 

доля общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям 

обучения, возросла с 92,2 % до 95,2 %; 

Объём расходов в сфере 

«Образование» на 1 жителя 

увеличение количества участников 

заключительного этапа Всероссийского форума 

научной молодежи «Шаг в будущее» с 17 до            

21 человека. 
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* Оценка Департамента экономического развития 
 

 По итогам 2018 года 

Дошкольное образование 

Введено 6 детских садов на 805 мест, в том числе  

3 детских сада в комплексах «Школа-детский сад»: 

с. Алтай Кондинского района на 25 мест, 

п. Перегрёбное Октябрьского района на 200 мест, 

п. Высокий Мыс Сургутского района на 35 мест; 

и 3 детских сада: 

г. Сургут на 350 мест; 

с. Болчары Кондинского района на 120 мест; 

п. Карымкары Октябрьского района на 75 мест. 

 

Всего за период с 2010 года построено 138 детских 

садов на 24,2 тыс. мест. 

 Деятельность организаций дошкольного 

образования 

67,5 

113,5 114,8 

70,0 

100,0 100,0 

62,0 

82,0 82,4 

2010 2017 2018*

Численность 
воспитанников, тыс. 
человек 

Доступность 
дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3  до 7 лет, % 

Обеспеченность детей от 
0 до 7 лет местами, % к 
нормативу 

Развитие негосударственного сектора 
дошкольного образования: 

 

  

  

негосударственных 

дошкольных 

образовательных 

организации на 2300 мест; 

1582 

«Билдинг-садов» в 4 

муниципальных образованиях:  

(г.Сургут, г.Нижневартовск, 

г.Ханты-Мансийск,  

Сургутский р-он) на 739 мест. 

образовательные 

организации, 

оказывающие 

услуги 

дошкольного 

образования;  

детей посещают 

группы 

кратковременного 

пребывания;  

25 10 

1267 

442 

дошкольника получают услуги по 

присмотру и уходу в 37 частных 

организациях и у индивидуальных 

предпринимателей; 

доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование; 

67% 
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* Оценка Департамента здравоохранения  

Медицинская профилактика 

Здравоохранение 

13 14 15 

99,7 100,0 100,0 

2012 2017 2018*

Количество Центров 
здоровья, единиц 

Охват взрослого 
населения, прошедшего 
диспансеризацию, в % от 
подлежащих 
диспансеризации в 
текущем году 

Объём расходов в сфере 

«Здравоохранение» на 1 жителя 

23,8 

38,1 
48,8 

2010 2017 2018**

тыс. рублей  

высокотехнологичную медицинскую помощь в 

медицинских организациях автономного округа получили 

13 тыс. пациентов (2017 год – 12,7 тыс. пациентов); 

в федеральных медицинских центрах лечение прошли  

1,7 тыс. пациентов (2017 год – 1,4 тыс. пациентов). 

Обеспеченность населения высокотехнологичной 

медицинской помощью – 95 %. 

55,2 56,1 56,2 

149,4 153,8 153,8 

2010 2017 2018**

Обеспеченность 
врачами на 10 тыс. 
населения 

Обеспеченность 
средним медицинским 
персоналом на 10 тыс. 
населения 

Кадровое обеспечение системы  

здравоохранения  

 По итогам 2018 года: 

** Оценка Департамента экономического развития  
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* Данные Департамента социального развития    

Количество получателей  

социальной поддержки  

Социальная поддержка населения* 

По итогам 2018 года*: 

355,2 407,9 
502,0 

78 

92 95 

2010 2017 2018*

Количество 
получателей мер 
социальной 
поддержки, тыс. 
человек 

Количество видов  мер 
социальной 
поддержки, единиц 

99,4 % воспитываются в семьях детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

увеличилось количество негосударственных поставщиков 

социальных услуг до 173 организаций или 76,5 % от общего 

количества поставщиков социальных услуг; 

сократилась численность воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с 66 до 32 детей; 

увеличилось количество граждан, получивших 

социальные услуги у негосударственных поставщиков 

социальных услуг, в 1,9 раза и составило 6,7 тыс. человек. 

сохранился высокий уровень (99,6 %) удовлетворенности 

населения качеством и доступностью социальных услуг, 

предоставляемых учреждениями социального 

обслуживания; 

   

внедрена уберизация социальных услуг. На 1 ноября 2018 

года на Портале социальных услуг зарегистрированы 2 

тыс. пользователей и 117 поставщиков, из которых 60 % 

составляют социальные предприниматели; 

Управленческая практика автономного округа по 

привлечению негосударственных поставщиков в сферу 

социального обслуживания населения признана 

победителем: 

всероссийского конкурса лучших практик и инициатив 

социально-экономического развития субъектов РФ, 

проводимого АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов», в номинации 

«Обеспечение доступности услуг в социальной сфере»; 

всероссийского конкурса программ социального развития 

регионов на соискание премии имени А.П.Починка 

(Минэкономразвития РФ). 
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воспитанник Сургутского музыкального колледжа Никита 

Войтенко стал лауреатом I степени VI Международного 

конкурса исполнителей на народных инструментах «Прикамье»; 

открыты 43 удаленных читальных зала во всех муниципальных 

образованиях автономного округа. Югра находится на 5 месте в 

РФ и на 2 – в Уральском федеральном округе по количеству 

удаленных читальных залов;. 

** Данные  Департамента культуры 

 Передвижные фонды (выставки)**  

Культура 

 Объём расходов в сфере 

 «Культура» на 1 жителя 

6 

110 111 

2010 2017 2018*

Количество, 
единиц 

3,7 

5,0 

6,0 

2010 2017 2018*

Тыс. рублей   

По итогам 2018 года: 

в г. Когалыме завершена реконструкция и введен в 

эксплуатацию объект «Дом культуры «Сибирь» мощностью 281 

посадочное место, площадью 1960,9 кв. м;  

в г. Пыть-Яхе введен в эксплуатацию реконструированный 

городской Дом культуры «Россия» мощностью 554 места и 

площадью 5037,1 кв. м; 

свыше 95,0 % государственных учреждений культуры доступны 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечена возможность ознакомления с учетом особенностей 

каждой категории инвалидов с музейными и библиотечными 

коллекциями и собраниями; 

художник Центра народных художественных промыслов и 

ремесел Ксения Хрипунова заняла первое место во 

Всероссийском конкурсе «Новый взгляд на народные 

художественные промыслы»; 

воспитанник Детской школы искусств г. Мегиона Артём Бондарь 

стал лауреатом III степени Фестиваля русской классической 

музыки «Большой»  (г. Дрвенградв, Сербия), который учрежден 

сербским режиссером Эмиром Кустурицей. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

вошел в Топ 10 регионов - лидеров по темпам 

развития культуры* 

* Министерство культуры РФ 
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* Данные Департамента культуры  

 Общедоступные библиотеки  Музеи 

Культура 

37 34 34 

25 

97 97 

2010 2017 2018*

Количество 
музеев, единиц 

Обеспеченность 
учреждениями 
музейного типа, 
%** 

Каждый третий житель является 

посетителем музеев. 

Каждый житель: 

 

три раза стал зрителем культурно-

досуговых мероприятий; 

 

дважды посетил общедоступные 

библиотеки и кинозалы. 
На базе государственного Музея Природы и Человека действует сводный 

мультимедийный портал «Музей Югры», который предоставляет доступ 

пользователям сети Интернет к  оцифрованным музейным предметам 

(221 тыс.), хранящимся в государственных и муниципальных музеях 

автономного округа. 

Действует Региональный центр доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, обеспечивающий доступ 

к центральным базам данных, оцифрованным архивным документам, 

электронным копиям редчайших исторических документов и книг (более 

500 тыс. документов). 

** С учётом вступивших в силу изменений 2017 года  

49,0 

99,0 100,0 

2010 2017 2018*

Доля библиотечных 
фондов 
общедоступных 
библиотек, 
отражённых в 
электронных 
каталогах, % 
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Физическая культура и спорт 

* Данные Департамента физической культуры и спорта  

 Доля занимающихся  

физической культурой и спортом 

 Достижения спортсменов автономного округа 

 По итогам 2018 года: 

189 

321 324 

2165 

1589 1503** 

2010 2017 2018*

Численность спортсменов, 
включенных в список кандидатов 
в спортивные сборные команды 
РФ, человек 

Завоёвано медалей, единиц 

20,0 

35,5 36,5 

66,5 
70,2 72,0 

5,2 

13,0 14,6 

2010 2017 2018*

Доля населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, % от 
общей численности населения  

Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов, % 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения, % 

** Январь - сентябрь 

приобретено и передано в муниципальные 

образования 38 турниковых комплексов (стрит 

воркаут); 

увеличена доля объектов в сфере физической 

культуры и спорта, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с 41,2 % до 69,4 %; 

удовлетворенность населения качеством услуг, 

представляемых учреждениями физической культуры 

и спорта, – 82,0 %; 

1 503 медали завоёваны спортсменами Югры на 

всероссийских и международных соревнованиях, из 

них 186 медалей – спортсменами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

255 спортивных соревнований международного, 

всероссийского, межрегионального и окружного 

уровней проведено на территории Югры. Охват 

участников - более 52,8 тыс. человек. 
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* Данные Департамента физической культуры и спорта 

 Спортивные сооружения 

 Обеспеченность спортивными сооружениями 

Физическая культура и спорт 

2209 
2891 3143 

3,2 

4,4 

6,4* 

2010 2017 2018*

Количество спортивных 
сооружений, единиц 

Объем расходов 
консолидированного 
бюджета автономного 
округа на 1 жителя в сфере 
физической культуры и 
спорта, тыс. рублей 

58,6 
77,9 77,9 

20,0 

41,0 41,0 

2010 2017 2018*

Единовременная 
пропускная 
способность, 
тыс.человек 

Обеспеченность 
спортивными 
сооружениями , % 
к нормативу 

По итогам 2018 года: 

увеличилось количество граждан, принявших 

участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, 

с 19,3 до 29,3 тыс. человек;  

увеличилось количество зарегистрированных на 

официальном общероссийском сайте ГТО (GTO.RU)   

жителей с 116,5 до 145,6 тыс. человек; 

в соответствии с федеральным рейтингом ГТО 

автономный округ занимает 13 место среди 

субъектов РФ; 

увеличилось количество жителей от 6 до 70 лет и 

старше, сдавших нормы ГТО, с 6032 до 6538 

человек; 

жителям присвоено  2149 золотых знаков ГТО; 

сборная команда автономного округа завоевала            

3 место во Всероссийском этапе Летнего Фестиваля 

ВФСК «Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений. 
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Сфера 2010 ** 2017   2018 * 

Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных 
услуг: 

28642,6 55681,3 67201,5*** 

врачи и работники медицинских организаций 51665,0 96233,7 126805,4 

средний медицинский (фармацевтический) персонал 29857,0 54277,5 63402,7 

Образование, в т.ч.: 26301,9 49049,5 54837,7*** 

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 19186,0 52822,7 53789,4 

педагогические работники образовательных учреждений общего 
образования 

33261,7 61894,4 63402,7 

Работники учреждений культуры 19222,0 54294,2 63402,7 

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, рублей 

* Расчёт Департамента экономического развития        **Данные отраслевых департаментов       *** Январь - август 2018 года  

Уровень доходов населения 

41,3 

66,7 71,1 

99,4 99,7 
103,7 

2010 2017 2018*

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
1 работника, тыс. рублей 

Реальная заработная плата, % 
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средняя заработная плата 1 работника в 

автономном округе составила 71,1 тыс. рублей; 

 

 

средняя заработная плата 1 работника бюджетной 

сферы в автономном округе превышает 

среднероссийское значение в 1,7 раза*; 

Уровень доходов населения 

19,0 

31,5 32,4 
44,4 45,3 

3,3 

3,1 

3,8 

3,0 

3,0 

2010 2017 2018*

Среднедушевые денежные доходы 
населения, РФ, тыс. рублей 

Среднедушевые денежные доходы 
населения, тыс. рублей 

Соотношение среднедушевых 
денежных доходов населения с 
величиной прожиточного 
минимума, РФ, разы 

Соотношение среднедушевых 
денежных доходов населения с 
величиной прожиточного 
минимума, разы 

Среднедушевые денежные доходы 

11,9 

19,9 20,5 

168,9 170,2 168,6 

2010 2017 2018*

Средний размер 
дохода пенсионера, 
тыс. рублей 

Соотношение дохода 
пенсионера и бюджета 
прожиточного 
минимума, % 

По итогам 2018 года: 

страховые пенсии неработающих пенсионеров 

проиндексированы на 3,7 %; 

номинальные денежные доходы на душу населения 

превысили среднероссийский показатель в 1,4 

раза, обеспечили 3 величины прожиточного 

минимума; 

* Расчёт Департамента экономического развития 

Пенсионное обеспечение населения 

средний прирост реальной заработной платы 

составил 3,7 % к уровню 2017 года; 

с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты 

труда в автономном округе составляет 24,6 тыс. 

рублей (Белоярский и Березовский районы – 27,9 

тыс. рублей). 
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создано 3,4 тыс.  постоянных рабочих мест, в том числе 

3,2 тыс. рабочих мест создано субъектами 

предпринимательства; 

 

создано 110 специально оборудованных рабочих места 

для трудоустройства инвалидов;  

 Занятость населения 
 Трудоустройство граждан 

* Оценка Департамента экономического развития   

Рабочие места 

Рынок труда 

897,6 
1025,8 1026,7 

74,3 

84,1 84,2 

2010 2017 2018*

Среднегодовая 
численность занятых в 
экономике, тыс. 
человек 

Доля занятых в 
экономике в общей 
численности трудовых 
ресурсов, %  

9,9 
4,5 4,6 

15,6 
13,6 13,6 

0,7 

0,5 0,5 

01.01.2011 01.01.2018 01.01.2019

Численность 
зарегистрированных 
безработных, тыс. 
человек 

Количество вакансий, 
тыс. единиц 

Коэффициэнт 
напряжённости, % 

создано 7,8 тыс. временных рабочих мест и 16,0 тыс. 

рабочих мест для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

30,8 

24,9 23,8 

4,2 

3,2 3,2 

7,5 

3,3 3,3 

2010 2017 2018*

Создано постоянных 
рабочих мест, тыс. 
единиц 

Создано временных 
рабочих мест, тыс. 
единиц 

Уровень общей 
безработицы в среднем 
за год по МОТ, % 

35,0 

28,1 
27,0 

По итогам 2018 года: 
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* Расчет Департамента экономического развития 

Программно-целевой метод планирования расходов бюджета 

автономного округа 

42 

16 

25 25 

23,7 

99,0 99,0* 

2010 2017 2018

Целевые программы, единиц 

Ведомственные целевые программы, 
единиц 

Государственные программы, единиц 

Доля расходов бюджета автономного 
округа, формируемых через 
программы автономного округа, % 

В целях обеспечения принципа открытости бюджета для общества информация о бюджетном процессе 

размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации http://budget.gov.ru, который 

позволяет в режиме реального времени получить необходимую информацию о бюджете и принять 

участие заинтересованным гражданам в управлении бюджетным процессом 

 Приоритетами бюджетной политики являются 

исполнение социальных обязательств, обеспечение 

достигнутого уровня качества жизни граждан, 

поддержание сбалансированности бюджетной 

системы, повышение эффективности 

государственного и муниципального управления 

  Сформированный программный бюджет 

способствует повышению качества бюджетного 

планирования, достижению целевых показателей 

Стратегии Югры – 2030 и приоритетных направлений, 

обозначенных указами Президента РФ от 7 мая 2012 

года, от 1 июня 2012 года, от 28 декабря 2012 года 

http://budget.gov.ru/
http://budget.gov.ru/
http://budget.gov.ru/
http://budget.gov.ru/
http://budget.gov.ru/
http://budget.gov.ru/
http://budget.gov.ru/
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Показатель 2010   2017  2018  

Коэффициент утилизации попутного нефтяного газа, % 85,0 95,5 95,7* 

Доля населения, вовлечённого в эколого-просветительские и эколого-образовательные 
мероприятия, от общего количества населения автономного округа, % 

21 36,5 37** 

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объёме образовавшихся отходов в 
процессе производства и потребления, % 64,0 72,0 66,0** 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 
источников, тыс. тонн 2329,4 1412,3 1412,3** 

** Оценка Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 
объектов животного мира и лесных отношений 

 Доля населённых пунктов, обеспеченных 

      полигонами твёрдых коммунальных  

отходов, % 

 Доля нерекультивированных 

нефтезагрязнённых земель к общему объёму 

нефтезагрязнённых земель (по отношению к 

2010 году), %  

Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности 

* Оценка Департамента недропользования и природных ресурсов  

36 

56 56 

2010 2017 2018**

100,0 

61,0 56,5 

2010 2017 2018**



Отчёт Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2018 год 

38 

Динамика показателей развития  

 коренных  малочисленных народов Севера 

Коренные малочисленные народы Севера 

 По итогам 2018 года: 

Показатель 2010   2017  2018*  

Численность родившихся, человек**  834 655 х 

Численность умерших, человек** 242 192 х 

Количество пользователей территориями 
традиционного природопользования из 
числа коренных малочисленных народов и 
лиц, не относящихся к коренным 
малочисленным народам, но ведущих 
традиционные виды хозяйственной 
деятельности, человек 

3958 4546 4596 

Количество граждан из числа коренных 
малочисленных народов, получивших 
среднее профессиональное и высшее 
образование при предоставлении им 
государственной поддержки, человек  

84 107 114 

Количество граждан из числа коренных 
малочисленных народов, осмотренных 
врачами, прошедших диспансеризацию, в 
том числе получивших медицинскую 
помощь, человек 

8065 9246 10404 

Уровень трудоустройства граждан из числа 
коренных малочисленных народов, 
обратившихся в органы службы занятости, 
% 

64,3 63,6 68,1 

компенсация стоимости приобретения материально-

технических средств предоставлена 71 физическому 

лицу; 

субсидия на заготовленную продукцию традиционной 

хозяйственной деятельности предоставлена                     

12 организациям, осуществляющим традиционные 

промыслы; 

поддержка на обустройство быта в местах 

традиционного проживания и традиционной 

деятельности предоставлена 11 молодым специалистам; 

оказаны меры государственной поддержки                             

580 студентам, учащимся, слушателям 

подготовительных отделений; 

оказана материальная (финансовая) помощь 

малообеспеченным семьям в количестве                                

1200 получателей; 

предоставлены гранты и премии в сфере развития 

традиционной культуры, хозяйствования и промыслов       

18 получателям. 

* Оценка Департамента недропользования и природных ресурсов ** Оценка Департамента здравоохранения 
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Показатель 2010  2017  2018** 

Общее количество поступивших обращений, единиц 9356 9249 8797 

Количество вопросов по разделам типового общероссийского тематического классификатора обращений граждан, организаций и 
объединений*: 

Государство, общество, политика - 2752 2247 

Жилищно-коммунальная сфера - 4189 4925 

Социальная сфера - 3377 4017 

Экономика - 1747 2189 

Оборона, безопасность, законность - 684 1100 

Способ направления: 

В электронном виде 3720 6641 6635 

Иные 5636 2608 2162 

Количество приемов граждан по личным вопросам, проведенных Губернатором Югры, 
количество/граждан  

40/214 37/176 37/243 

Количество приемов граждан по личным вопросам, проведенных первыми 
заместителями, заместителями Губернатора автономного округа,  количество/граждан 

47/255 53/75 35/49 

Результаты рассмотрения (доля от общего количества обращений), % 

«Поддержано»: 1,0 11,0 6,7 

в том числе меры приняты 0,7 8,9 5,4 

«Разъяснено» 98,9 86,8 92,2 

«Не поддержано» 0,1 2,2 1,1 

* «Типовой общероссийский тематический классификатор обращений граждан, организаций и общественных объединений (новая редакция)» утвержден заместителем 

Руководителя Администрации Президента Российской Федерации от 20.09.2018 № А1-3449о. 

Обращения граждан 

** январь - октябрь 2018 года. 
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Развитие гражданского общества 

 По итогам 2018 года**: 

общее количество 

некоммерческих организаций  

(2017 год - 2078) 

представителей НКО 

прошли обучение, 

повышение квалификации 

(2017 год - 315) 

общая сумма 

Президентских 

грантов 

НКО -  

победители 

конкурсов 

Президентских 

грантов  

(2017 год - 55) 2243 

59 

млн. 

руб.  

60 

315 157  

СОНКО 

имеют статус 

исполнителя 

общественно 

полезных 

услуг 

8 

Март 

2018 

Май 

2018 

Сентябрь 

2018  

Декабрь 

2018 

 Значимые события: 

социально значимых проектов 

СОНКО  

Гражданский форум общественного согласия 

22 муниципальных образования 

6 000 участников 

1 000 инициатив и проектов предложены активными 

гражданами для реализации в автономном округе 

Стратегические сессии  
Общественные обсуждения 12 приоритетных 

направлений, обозначенных в Указе Президента 

России* 

22 муниципальных образования 

2 961 участник  

4 402 предложения сформулировано участниками 

для внесения в госпрограммы 

Форум «Сообщество»  
«Год добровольца: вызовы, возможности, задачи» 

888 участников 

Форум «Гражданские инициативы регионов 60 

параллели»: предусмотрено проведение форсайт-

сессий по разработке форм участия НКО в реализации 

Указа Президента России*, а также Стратегии – 2030. 

500 участников 

40 международных и федеральных экспертов 

 

 * Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

 ** Оценка Департамента экономического развития 
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 В 2018 году*: 

увеличилось количество услуг в 

социальной сфере, переданных на 

исполнение негосударственным 

организациям (2017 – 36 услуг) 

услуг  

по организации 

профессиональн

ой ориентации 

оказывается 

негосударственн

ыми 

поставщиками 

увеличилось число 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

негосударственных 

организаций, на 38,8 % (на 

1.10.2017 – 48,6 тыс. человек) 

потребителей получают услуги   

негосударственных поставщиков   

посредством механизма 

персонифицированного 

финансирования: «Сертификат 

дошкольника» – 2,1 тыс. детей, 

«Сертификат дополнительного 

образования» – 3,2 тыс. детей 

доля 

паллиативной 

медицинской 

помощи, 

предоставляемой 

СОНКО 48 

6,0 % 

30 % 

67,5 

тыс. 

5,3 тыс. 

увеличилась 

доля детей, 

посещающих 

дошкольные 

организации, с 

1,7 % до  2,1 % 

2,1% 

Поддержка негосударственных поставщиков услуг 

Комплексный подход – обеспечение 

согласованной деятельности органов 

исполнительной власти. 

Наличие выстроенной системы 

взаимодействия заинтересованных органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, центра инноваций 

социальной сферы, фонда поддержки 

предпринимательства, общественной 

палаты, ресурсного центра некоммерческих 

организаций и других организаций. 

Эффективность практики обеспечения 

доступа негосударственных организаций, в 

том числе СОНКО, к предоставлению услуг 

в социальной сфере поддерживается 

исполнительной компетенцией 

руководителей и сотрудников 

соответствующих органов, а также 

обязательностью, регулярностью и 

конкретностью рассмотрения 

соответствующих вопросов, поручений и 

отчетов на уровне Правительства 

автономного округа и институтов 

гражданского общества. 

Обеспечение доступа негосударственных 

организаций, в том числе СОНКО, к 

предоставлению услуг в социальной 

сфере 

 * оценка Департамента экономического развития 


