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Приложение 2 

к распоряжению Правительства  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

от _______ года №   -рп 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года 

 

Раздел I. Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по реализации 

 Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года 

 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

2015 

отчет 

2016 

оценка 

Этап I Этап II Этап III 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Показатели реализации задачи – формирование умной экономики 

1.1 
Валовой региональный продукт на душу населения, 

тыс. рублей  
1802,2 1887,9 1922,4 1924,5 1926,9 2004,2 2071,0 2127,9 2174,1 2214,4 2246,3 2274,2 2293,0 2307,5 2322,1 2331,8 

1.2 
Валовой региональный продукт на одного занятого в 

экономике, тыс. рублей  
3191,0 3372,2 3467,1 3502,8 3537,9 3712,1 3868,3 4006,9 4126,0 4233,8 4326,8 4412,3 4480,0 4539,4 4600,0 4651,0 

1.3. 
Индекс производительности труда относительно 

уровня 2011 года, в %  
105,6 125,9 137,5 150,0 150,0 150,0 150,3 150,3 150,3 150,5 150,5 150,5 150,5 150,7 150,9 151,0 

1.4. 
Среднегодовая численность занятых в экономике, 

тыс. человек  
914,6 915,6 916,2 916,8 917,6 918,1 918,5 918,8 919,2 919,7 920,0 920,3 920,7 921,1 921,4 921,6 

1.5 
Отношение объема инвестиций в основной капитал к 

валовому региональному продукту, в %  
27,8 26,7 27,0 27,0 27,1 27,0 27,1 27,0 27,3 27,1 27,4 27,5 27,5 27,6 27,7 28,0 

1.6 
Объем инвестиций в основной капитал на одного 

занятого в экономике, тыс. рублей  
886,4 901,4 926,2 944,2 957,3 1003,4 1047,9 1078,6 1125,9 1165,7 1201,9 1234,8 1261,9 1288,5 1325,6 1355,0 

1.7 
Удельный вес отгруженной инновационной 

продукции в ВРП, в %  
0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 

1.8 

Отношение числа высокопроизводительных рабочих 

мест к среднегодовой численности занятых в 

экономике, в %  

42,4 44,0 46,0 48,4 51,1 54,5 56,0 56,7 57,3 57,8 58,8 59,2 59,6 60,1 60,3 60,4 

1.9 
Удельный вес оборота малых и средних предприятий 

в валовом региональном продукте, в %  
14,2 14,2 14,2 14,4 14,4 14,6 14,6 14,6 14,7 14,7 14,7 14,8 14,8 14,8 14,9 15,0 

1.10 
Темп прироста реальной среднемесячной заработной 

платы по сравнению с 2011 годом, в %  
-3,3 -4,4 -5,2 -5,2 -4,7 -3,9 -3,4 -2,5 -1,7 -1,0 -0,3 0,4 1,1 1,8 2,5 3,3 
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№ 

п/п 
Целевые показатели 

2015 

отчет 

2016 

оценка 

Этап I Этап II Этап III 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.11 

Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, в % от общей 

численности населения  

13,2 13,0 12,7 12,5 11,3 11,0 10,5 9,8 9,3 8,8 8,3 7,8 7,3 6,8 6,3 5,8 

1.12 
Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда), в %  
4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 

2. Показатели реализации задачи  -- создание условий для всемерного повышения конкурентоспособности человеческого капитала  

2.1 
Численность населения (среднегодовая), тыс. 

человек   
1619,4 1635,5 1652,4 1668,7 1684,8 1700,5 1715,6 1730,2 1744,4 1758,4 1772,1 1785,5 1798,8 1812,0 1825,2 1838,2 

2.2 
Общий коэффициент рождаемости (число 

родившихся на 1000 населения) 
16,6 16,3 16,0 15,6 15,3 15,0 14,7 14,5 14,3 14,1 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,5 

2.3 
Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет  
72,6 72,9 73,2 73,5 73,8 74,0 74,2 74,4 74,6 74,8 74,9 75,1 75,3 75,5 75,7 75,8 

2.4 
Смертность от всех причин (число умерших на 1000 

населения), человек  
6,4 6,2 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7 

2.5 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, в кв. м.  
20,4 20,5 20,7 20,9 21,1 21,3 21,6 21,9 22,2 22,5 22,8 23,0 23,3 23,6 23,8 24,3 

2.6 

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общем объеме жилищного фонда субъекта 

Российской Федерации, в %  

7,8 7,7 7,5 7,3 7,1 6,9 6,6 6,3 6,1 5,8 5,6 5,4 5,1 4,9 4,7 4,5 

2.7 

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного 

всеми видами благоустройства, в общей площади 

жилищного фонда субъекта РФ, в % 

82,8 83,9 84,1 86,1 87,2 89,2 89,3 89,4 89,5 89,6 89,7 89,8 89,9 90,0 90,1 90,2 

3. Показатели реализации задачи – обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих поколений жителей Югры 

3.1 

Доля населения, обеспеченного доброкачественной 

питьевой водой, в % от общей численности 

населения  

77,5 79,4 78,0 78,5 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 87,0 89,0 91,0 93,0 95,0 

3.2 

Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников, на 1 млн. 

рублей валового регионального продукта, тонн  

0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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Раздел II. Мероприятия по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года 
 

№ 

пп 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные исполнители 

 

 

Задача 1 «Создание условий для формирования «умной экономики» 

 

1.  

Формирование условий для развития 

современной промышленной 

инфраструктуры 

Утверждение Программы 

промышленного развития Югры. 

Принятие единого регламента 

взаимодействия институтов 

развития в режиме «одного окна» с 

учетом специфики промышленных 

проектов, в целях повышения 

оперативности взаимодействия 

институтов развития, при 

предоставлении мер поддержки 

субъектам промышленной 

деятельности. 

Увеличение доли  обрабатывающих 

производств в ВРП в 2 раза. 

до 31 декабря 

2018  

 

 

Департамент промышленности 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее 

Деппромышленности Югры) 

2.  

Поддержка технологического 

перевооружения субъектов деятельности в 

сфере промышленности, модернизации 

основных производственных фондов 

Разработка дополнительных мер 

стимулирования субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности, способствующих 

повышению материально-

технической базы предприятий 

до 31 декабря 

2018 – 2030 

года 

 

Деппромышленности Югры 

3.  

Формирование системы 

профессиональной подготовки кадров для 

промышленности, соответствующей 

современным международным стандартам 

Создание современной 

автоматизированной системы 

мониторинга, прогнозирования и 

управления рынком труда  

Внедрение регионального стандарта 

кадрового обеспечения 

 до 31 декабря 

2018  года 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры (далее - Депобразования 

и молодежи Югры) 
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№ 

пп 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные исполнители 

промышленного роста 

4.  

Создание условий для повышения 

конкурентосопособности 

нефтегазпоперерабатывающих 

предприятий 

Утверждение Концепции развития 

нефтегазоперерабатывающей 

промышленности  Югры до 2030 

года 

до 31 декабря 

2019 года 

Департамент недропользования и 

природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа 

–Югры (далее - Депнедра и 

природных ресурсов Югры) 

5.  

Развитие инфраструктуры поддержки 

нефтегазоперерабатывающей 

промышленности 

Утверждение концепции развития 

минерально-сырьевой базы Югры 

до 2030 года  

Создание комплексной системы 

мониторинга факторов 

конкурентоспособности 

нефтегазоперерабатывающих 

предприятий, включая сбор и 

анализ информации, 

аккумулирование обратной связи от 

предприятий с возможностью 

внесения отраслевых инициатив 

до 31 декабря 

2019 года 

 

ежегодно до 

31 декабря 

2030  

Депнедра и природных ресурсов 

Югры 

6.  

Предоставление мер государственной 

поддержки предприятиям 

промышленности 

Повышение числа прибыльных 

предприятий  

31 декабря 

2018-2030 

года 

Деппромышленности Югры, 

Фонд развития промышленности 

Югры 

7.  

Создание системы внедрения технологий 

бережливого производства 

 

 

 

 

Разработка планов внедрения 

бережливого производства в 

организациях, органах 

государственной власти и органах 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа  

до 1 июня 

2017 года 

Департамент государственной 

гражданской службы и кадровой 

политики автономного округа 

(далее Депгосслужбы Югры), 

Департамент по управлению 

государственным имуществом 

автономного округа (далее 

Депимущества Югры), 

Департамент экономического 

развития автономного округа 
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№ 

пп 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные исполнители 

(далее Депэкономики Югры), 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа (по 

согласованию), Совет главных 

конструкторов по бережливым 

технологиям (по согласованию) 

8.  

Развитие транспортной инфраструктуры. 

Снижение инфраструктурных 

ограничений роста. Улучшение 

транспортной доступности 

Утверждение концепции 

транспортного развития Югры до 

2030 года 

Увеличение доли жителей, 

имеющих доступ к регулярному 

транспортному обслуживанию на 

1,1 % или 20,0 тыс. человек в 2030 

году по отношению к 2015 году 

до 31 декабря 

2020 года 

Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры (далее Депдорхоз и 

транспорта Югры) 

9.  

Реализация мероприятий, направленных 

на создание и развитие инвестиционных 

проектов в сфере поиска и апробации 

новых технологий добычи 

трудноизвлекаемых запасов нефти 

Повышение эффективности 

разработки залежей баженовской 

свиты на 25% 

до 31 декабря 

2025 года 

Депнедра и природных ресурсов 

Югры 

10.  

Информирование субъектов 

промышленной деятельности о наличии 

объектов промышленной инфраструктуры 

(промышленные парки, индустриальные 

площадки) 

Размещение сообщений в средствах 

массовой информации (не менее 20) 

 

ежегодно до 

31 декабря 

2018 года 

Департамент общественных и 

внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа 

–Югры (далее Департамент 

общественных и внешних связей 

Югры) 

 

11.  

Создание условий для привлечения 

инвесторов с целью создания частных 

индустриальных парков 

Проведение не менее 3 Road-show 31 декабря 

2018 года 

Деппромышленности Югры, 

Фонд развития промышленности 

Югры 

12.  Стимулирование инвестиционной Создание и актуализация единого ежегодно до Депэкономики Югры,  
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№ 

пп 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные исполнители 

деятельности реестра инвестиционных площадок 

с описанием их параметров 

(наличие коммуникаций и 

возможность подключения к 

инженерным сетям, транспортная 

доступность, правовой статус 

земельного участка и т.д.), с 

размещением в сети Интернет 

31 декабря 

2017-2030 

Деппромышленности Югры, 

ОИГВ при участии органов 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

13.  

Формирование инновационной 

саморегулируемой и саморазвивающейся 

системы через стимулирование развития 

инфраструктуры 

Проект научно-исследовательского 

комплекса ВУЗов в г. Сургуте. 

Сетевое распространение услуг АУ 

«Технопарк высоких технологий» в 

муниципальные образования 

автономного округа посредством 

расширения инфраструктуры 

31 декабря 

2022 

Депобразования и молодежи 

Югры; 

Депэкономики Югры,  

 

14.  

Развитие горнорудного кластера 

Березовского района, улучшение 

транспортной доступности для населения, 

увеличение инвестиционной 

привлекательности промышленного 

освоения Березовского района путем 

привлечения частных инвестиций в 

создание производств и объектов 

инфраструктуры. Промышленное 

освоение месторождений 

общераспространенных полезных 

ископаемых 

Проведение геологоразведочных 

работ и постановка на баланс 

подтвержденных запасов полезных 

ископаемых в горнорудной части 

Березовского района  

Реализация проектов развития 

транспортной инфраструктуры 

Березовского района  

(Включение строительства а/д 

Саранпауль-Игрим, Саранпауль-

Приполярный в перечень проектов, 

претендующих на федеральное 

софинансирование, в том числе от 

системы «Платон»; 

Включение строительства ж/д ст. 

Полуночное – ст. Народа в 

Генеральную схему развития сети 

31 декабря 

2030 года 

Деппромышленности Югры 

Депнедра и природных ресурсов 

Югры  

Депдорхоз и транспорта Югры  
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№ 

пп 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные исполнители 

железных дорог ОАО «РЖД» и 

ФЦП «Развитие транспортной 

системы России»; 

Создание условий для 

строительства моста у пгт Игрим и 

увеличения протяженности 

автодороги  пгт Березово-пгт 

Игрим) 

15.  

Формирование благоприятных условий 

для привлечения частных инвестиций в 

освоение минеральных ресурсов 

Приполярного Урала, 

увеличение инвестиционной 

привлекательности промышленного 

освоения Березовского района путем 

привлечения частных инвестиций в 

создание производств и объектов 

инфраструктуры 

заявка в Правительство РФ на 

создание территории 

опережающего развития в границах 

Березовского района 

31 декабря 

2019 года 

Деппромышленности Югры, 

Депэкономики Югры 

 

 

Задача 2 «Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала» 

 

16.  

Создание единого информационного 

пространства, разработка единой 

информационной политики («идеология 

региона – идеология муниципалитета») 

Развитие информационного 

общества и формирование общих 

региональных ценностей  

31 декабря 

2020  

Департамент общественных и 

внешних связей Югры, 

Департамент информационных 

технологий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

(далее Депинформтехнологий 

Югры), 

Департамент внутренней 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

(далее Депполитики Югры) 
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№ 

пп 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные исполнители 

17.  

Создание условий для привлечения 

гражданского общества к решению задач 

социально-экономического развития 

 

Разработка и утверждение 

концепции добровольчества в 

социальной сфере до 2020 года и 

плана действий по ее реализации 

Повышение эффективности 

бюджетных расходов, увеличение 

качества жизни населения 

31 декабря 

2018-2030 

года 

 

Депобщественных и внешних 

связей Югры, 

Департамент социального 

развития автономного округа 

(далее - Депсоцразвития Югры),, 

Депобразования и молодежи 

Югры, Департамент культуры 

автономного округа (далее - 

Депкультуры Югры), 

Департамент здравоохранения 

автономного округа (далее - 

Депздрав Югры), Департамент 

физической культуры и спорта 

автономного округа (далее - 

Депспорт Югры), 

18.  

Привлечение населения к решению задач 

повышения качества жизни через 

реализацию проекта партиципаторного 

бюджетирования 

Разработка методических 

рекомендаций по реализации 

проекта «Народный бюджет» 

 

31 декабря 

2018-2030 

Департамент финансов Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры (далее Депфин Югры) 

19.  

Создание системы выявления 

организаций негосударственного сектора, 

оказывающих социально значимые 

услуги. Создание платформы для их 

развития и диалога с ними 

 

Изменение модели взаимодействия 

с негосударственным сектором – 

ориентация на производителей 

социального значимого продукта 

31 декабря 

2020 года 

Депэкономики Югры, 

Деппромышленности Югры, 

Депсоцразвития Югры, 

Депобразования и молодежи 

Югры, Депкультуры Югры, 

Депздрав Югры, 

Депспорт Югры 

20.  

Расширение перечня услуг, передаваемых 

на исполнение негосударственным 

организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

Определение услуг, которые могут 

исполнять негосударственные 

организации, в том числе социально 

ориентированные некоммерческие 

организации 

31 декабря 

2018 года 

Депэкономики Югры, 

Депсоцразвития Югры, 

Депобразования и молодежи 

Югры, Депкультуры Югры, 

Депздрав Югры, Депспорт Югры 
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21.  

Создание условий для развития 

медицинского кластера, современной 

доступной медицины  

 

Создание превентивно-

профилактической и предиктивной 

медицины. Внедрение передовых 

информационных технологий в 

деятельность медицинских 

организаций 

31 декабря 

2030 года 

Депздрав Югры 

22.  

Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, реализующих проекты и 

программы, направленные на повышение 

качества жизни, формирование установок 

толерантного сознания и поведения 

Стимулирование участия социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в предоставлении 

услуг в социальной сфере 

До 31 декабря  

2017-2020 

года 

Депобщественных и внешних 

связей Югры, 

Депэкономики Югры, 

Депсоцразвития Югры, 

Депкультуры,  

Депздрав Югры,  

Депспорт Югры 

23.  

Независимая оценка качества работы 

негосударственных организаций, в том 

числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

оказывающих населению услуги в 

социальной сфере 

Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых 

государственных и муниципальных 

услуг до 100 % к 2030 году 

 

ежегодно до 

31 декабря 

2017-2030 

года 

Депздрав Югры, Депкультуры 

Югры, 

Депобразования и молодежи 

Югры, 

Депсоцразвития Югры, 

Депспорт Югры 

24.  

Создание условий для освоения 

дополнительных общеобразовательных 

программ технической и 

естественнонаучной направленностей 

 

Рост количества школьников, 

вовлеченных в программу 

JuniorSkills, а также 

познакомившихся с современными 

профессиями. Отбор команд 

юниоров для участия в чемпионатах 

JuniorSkills национального уровня 

Разработка дорожной карты по 

развитию движения JuniorSkills в 

рамках движения «WorldSkills 

Россия»  

31 декабря 

2017 года 

Депобразования и молодежи 

Югры 

25.  Обеспечение условий для создания Создание новой системы 31 декабря Депобразования и молодежи 
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научно-исследовательского комплекса – 

центра совместных исследований на 

«прорывных» направлениях в области 

производства нефти и газа, экологии и 

медицины, которые будут способствовать 

исследовательской и технологической 

кооперации, направленной на решение 

стратегических задач региона 

образования, развитие 

инновационного бизнеса путем 

специализированной подготовки 

высококвалифицированных 

предпринимателей. Выстраивание 

«инновационного лифта», 

способствующего 

коммерциализации научно-

технологических разработок. 

2017-2030 

года 

Югры 

26.  

Реализация совместно с «Агентством 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» в 

соответствии с соглашением о 

сотрудничестве стратегической 

инициативы «Новая модель системы 

дополнительного образования детей» 

Создание сети опорных ресурсных 

центров, организованных по 

принципу индустриальных парков 

для субъектов малого и среднего 

бизнеса, реализующих программы 

дополнительного образования детей 

технической направленности. 

Повышение охвата детей, 

увлекающихся техническим 

творчеством к 2020 году до 15 % 

01 января 

2018 – 2020 

года 

Депобразования и молодежи 

Югры 

27.  

Переход на современные методы 

финансирования социальных услуг, 

оказанных населению с учетом 

результатов независимой оценки качества 

деятельности государственных, 

муниципальных и негосударственных 

организаций, оказывающих эти услуги 

Распространение моделей 

персонифицированного 

финансирования 

ежемесячно 

2017-2030 

года 

Депсоцразвития Югры, 

Депкультуры,  

Депздрав Югры,  

Депобразования и молодежи 

Югры, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

28.  

Предоставление государственной 

поддержки организациям, в том числе 

негосударственным, осуществляющим 

образовательную деятельность по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Обеспечение равного доступа к 

бюджетным средствам 

государственных, муниципальных и 

негосударственных организаций, 

включенных в систему 

персонифицированного 

ежемесячно 

2017-2030 

года 

Департамент образования и 

молодежной политики Югры, 

органы местного самоуправления 

(по согласованию) 
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технической и естественнонаучной 

направленностей 

финансирования услуг 

дополнительного образования  

29.  

Поддержка социально-экономического и 

этнокультурного развития коренных 

малочисленных народов Севера 

Повышение уровня 

адаптированности традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов к 

современным экономическим 

условиям с учетом обеспечения 

защиты их исконной среды 

обитания и традиционного образа 

жизни;  

 

ежемесячно 

2017-2030 

года 

Депкультуры Югры, 

Депобразования и молодежи 

Югры, Депсоцразвития Югры,  

Депспорт Югры,  

Депнедра и природных ресурсов 

Югры  

совместно с органами местного 

самоуправления (по 

согласованию), перечень которых 

утвержден приложением 2 к 

Закону автономного округа от 31 

декабря 2004 года N 101-оз «О 

Перечне труднодоступных и 

отдаленных местностей и 

Перечне территорий компактного 

проживания коренных 

малочисленных народов Севера в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» 

30.  

Обеспечение равных возможностей 

населению при реализации своего 

человеческого капитала. Внедрение 

моделей электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, в том числе для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

 

Доля детей с ограниченными 

возможностями, охваченных 

различными моделями и 

программами социализации 100 % к 

2020 году. 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым созданы 

условия для получения 

качественного общего образования 

(в том числе с использованием 

ежегодно 

 до 31 декабря 

2017-2030 

года 

Депобразования и молодежи 

Югры  
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дистанционных образовательных 

технологий), от общей численности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов школьного возраста 100 

%. 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования 

детей-инвалидов к 2030 году 100 %. 

31.  

Создание условий для повышения 

компьютерной грамотности жителей 

автономного округа 

Увеличение количества жителей 

автономного округа, получивших 

навыки использования 

информационно-

коммуникационных технологий на 

1000 человек ежегодно 

ежегодно до 

31 декабря 

2017-2030 

года 

Депинформтехнологий Югры 

32.  

Создание условий для расширения 

доступа граждан к объектам культуры и 

сведениям государственных архивов, в 

том числе за счет создания в сети 

Интернет сайтов и информационных 

порталов 

Доля архивных документов, 

отраженных в электронных 

каталогах, в общем объеме 

архивных фондов, к 2030 году не 

менее 70 % 

Доля музейных предметов и 

музейных коллекций, отраженных в 

электронных каталогах, в общем 

объеме музейных фондов и 

музейных коллекций, 100 % к 2030 

году 

Доля библиотечных фондов 

общедоступных библиотек, 

отраженных в электронных 

каталогах, 100 % к 2020 году 

до 1 ноября 

2018-2030 

года 

Архивная служба Югры 

Депинформтехнологий Югры, 

Депкультуры Югры, 
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33.  

Совершенствование системы управления, 

своевременное принятие управленческих 

решений, влияющих на социально-

экономическую устойчивость при 

взаимодействии с гражданским 

обществом 

 

Разработка концепции 

предоставления общедоступной 

информации о деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления в сети 

Интернет в форме открытых данных 

до 31 декабря 

2017 года 

Депинформтехнологий Югры, 

исполнительные органы 

государственной власти 

автономного округа (далее ОИГВ) 

34.  

Создание условий для расширения 

доступности гражданам к информации о 

бюджетном процессе  

Развитие интернет-портала 

открытого бюджета для граждан 

до 31 декабря 

2018 года 

Депфин Югры, при участии 

органов местного самоуправления 

(по согласованию) 

35.  

Совершенствование системы независимой 

оценки качества государственных и 

муниципальных услуг 

Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых 

государственных и муниципальных 

услуг до 100 % к 2030 году 

Проведение социологических 

исследований  

ежегодно 

до 31 декабря 

2017-2030 

года 

Департамент общественных и 

внешних связей Югры 

36.  

Совершенствование системы управления Актуализация документов 

стратегического планирования в 

соответствии со Стратегией 

социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры до 2030 

года  

до 31 декабря 

2020 года 

года 

Депэкономики Югры,  

ОИГВ при участии органов 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

 

 

Задача 3 «Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды» 

 

37.  

Совершенствование системы 

экологического образования в системе 

подготовки квалифицированных кадров 

Внедрение принципов и методов 

проектного (портфельного) 

управления в практике 

государственного и 

31 декабря 

2020  года 

Депнедра и природных ресурсов 

Югры 
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муниципального управления 

38.  

Экологический мониторинг за состоянием 

окружающей среды; экологический 

мониторинг в границах лицензионных 

участков недр  

Своевременное выявление 

экологических угроз окружающей 

среде, повышение качества 

управленческих решений  

ежемесячно 

2017-2030 

года 

Служба по контролю и надзору в 

сфере охраны окружающей 

среды, объектов животного мира 

и лесных отношений Ханты-

Мансийского автономного округа 

- Югры (далее Природнадзор 

Югры) 

39.  

Сохранение уникальных и типичных 

природных комплексов, объектов 

растительного и животного мира 

Разработка плана мероприятий 

(«дорожной карты») по адаптации к 

климатическим изменениям 

до 1 августа 

2017 года 

Природнадзор Югры,  

Депнедра и природных ресурсов 

Югры,  

Департамент жилищно-

коммунального комплекса и 

энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

40.  

Конкурс «Лучшее нефтегазодобывающее 

предприятие Югры в сфере отношений, 

связанных с охраной окружающей среды» 

Сокращение экологического 

ущерба, накопленного за 

предыдущие периоды 

хозяйствования за счет создания и 

внедрения новых экологических 

технологий хозяйствования и 

удаления отходов, за счет 

повышения экологической 

ответственности всеми субъектами 

регионального развития (органами 

государственной власти, 

институтами гражданского 

общества, бизнесом и др.) 

ежегодно до 1 

августа 

2017-2030 

года 

Природнадзор Югры,  

Депнедра и природных ресурсов 

Югры,  

 

41.  

Проведение широкомасштабных 

информационных и просветительских 

кампаний, экологическое обучение и 

Формирование экологического 

сознания у широкой массовой 

аудитории. Размещение 

 Природнадзор Югры, 

Департамент общественных и 

внешних связей Югры 
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воспитание информации о состоянии 

окружающей среды в сети 

интернет: 

www.prirodnadzor.admhmao.ru, 

www.югра-эко.рф Выпуск эколого-

просветительских телепередач.  

42.  

Международная экологическая акция 

«Спасти и сохранить» 

Увеличение доли населения, 

вовлеченного в эколого-

просветительские и эколого-

образовательные мероприятия, от 

общего количества населения 

автономного округа (нарастающим 

итогом) с 30% до 44,5% к 2030 году 

ежегодно 

июнь 

2017-2030 

года 

Природнадзор Югры 
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