
 

 

Приложение 2  

к распоряжению Правительства  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

от 22 марта 2013 года № 101-рп 

 

План мероприятий («дорожные карты») по реализации Стратегии социально-экономического развития  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года 

 

Дорожная карта «Развитие человеческого потенциала» 
 

 
Наименование контрольного показателя Ед.изм. 2011 2015 2020 2030 

1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 70,9 73,6 75,5 76,4 

2. Общий коэффициент рождаемости число родившихся 

на 1000 чел. 

населения 

16,4 17,5 17,5 11,6 

3. Смертность от всех причин  на 1000 чел. 

населения 
6,5 6,2 5,9 5,9 

4. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процентов 20,9 25 33 38 

5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет процентов 82 93,3 100 100 

6. Доля профессиональных образовательных организаций  и образовательных организаций высшего 

образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования 

процентов 5,4 10 25 50 

7. Уровень удовлетворенности населения качеством социального обслуживания процентов 97 99 99 99 

8. Доля государственных и муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ к электронным 

ресурсам через собственные сайты 
процентов 4 10 15 25 

9. Количество семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность ед. 1053 1000 1030 1080 

10. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) кв. м 19,2 20,3 22,4 27,2 

11. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде (на конец года) процент 6,7 5,3 3,8 1,0 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные исполнители 

1.  Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, 

пропаганда здорового образа жизни 

создание условий для 

поддержания здорового 

образа жизни 

январь 2016 г. Депспорт Югры, Депполитики 

Югры, Депздрав Югры, 

Депобразования и молодежи Югры,  

Департамент общественных и 

внешних связей Югры, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – органы 

местного самоуправления) (по 

согласованию) 

Развитие негосударственного сектора в сфере физической культуры и спорта ежегодно Депспорт Югры 

Профилактика алкоголизма среди населения январь 2016 г. Депздрав Югры, Депполитики 

Югры 

Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений январь 2016 г. Депздрав Югры, Депполитики 

Югры, Депсоцразвития Югры, 

Депобразования и молодежи Югры, 

Депспорт Югры, Депкультуры 

Югры, 

органы местного самоуправления 

(по согласованию),  

Управление Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (по 

согласованию), Управление 

Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Ханты-

Мансийскому автономному округу – 

Югре (по согласованию) 

2.  Определение приоритетов, в которых медицинские учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее также – автономный округ, Югра) 

конкурентоспособны по цене и качеству сервиса с медицинскими учреждениями 

близлежащих регионов 

повышение 

межрегионального 

потенциала 

медицинских 

учреждений региона  

июнь 2014 г. Депздрав Югры 

Информационная поддержка имиджа Югры как региона с современным 

здравоохранением 

декабрь 2015 г. Департамент общественных и 

внешних связей Югры 



 

 

Создание системы грантов для стажировок врачей и студентов медицинских 

специальностей в ведущих клиниках мира 

декабрь 2017 г. Депздрав Югры 

3.  Внедрение современных  технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний повышение качества и 

доступности 

медицинской помощи 

январь 2015 г. Депздрав Югры 

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при  дорожно-

транспортных происшествиях и других видах травматизма 

январь 2015 г. 

Повышение доступности реабилитационных услуг июнь 2016 г. 

Совершенствование перинатальной помощи в автономном округе июнь 2016 г. 

Внедрение системы рейтингов по международным параметрам оценки работы 

медицинских организаций 

январь 2015 г. 

Внедрение современных стандартов управления качеством медицинской помощи январь 2016 г. 

Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг доля 

негосударственных 

организаций 

здравоохранения, 

участвующих в 

реализации 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования,  

к 2016 году должна 

составить не менее  

50 процентов 

январь 2016 г. 

Развитие сектора негосударственных организаций здравоохранения 

Включение негосударственных организаций здравоохранения в реализацию 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

4.  Реорганизация помещений муниципальных и городских служб для повышения 

удобства их посещения семьями с детьми дошкольного возраста 

создание среды, 

дружественной для 

семей с детьми 

декабрь 2016 г. органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

5.  Повышение эффективности системы мониторинга за здоровьем населения на основе 

внедрения международного опыта 

создание системы 

профилактической 

помощи, 

ориентированной на 

различные категории 

населения и 

учитывающей их 

специфические нужды 

январь 2016 г. Депздрав Югры,  

органы местного самоуправления 

(по согласованию) Стимулирование здоровьесберегающего поведения населения 

Внедрение программ оздоровления условий труда 

Повышение эффективности программ по здоровому материнству и детству  



 

 

 
6.  Привлечение благотворительных и волонтерских организаций в сферу социального 

обслуживания 

увеличение доли 

граждан, получивших 

социальные услуги, с 

учетом их 

индивидуальных 

потребностей 

ежегодно Депсоцразвития Югры, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) Сотрудничество с объединениями малого и среднего бизнеса по разработке пакетов 

готовых решений в сфере предоставления услуг пенсионерам и их семьям, по уходу и 

присмотру за пенсионерами 

январь 2016 г. 

Развитие негосударственного сектора в сфере социальной поддержки населения ежегодно 

7.  Определение списка должностей, на которых могут работать пенсионеры  создание условий для 

активного участия 

пенсионеров в 

социальной, 

экономической, 

культурной жизни 

Югры 

январь 2015 г. Дептруда и занятости Югры, 

Депсоцразвития Югры,  

Депкультуры Югры 
Проведение конкурса проектов, направленных на создание условий для активного 

участия людей пожилого возраста в социальной, экономической и культурной жизни 

Югры 

1 раз в 3 года, 

начиная с 2014 

года 

8.  Создание условий для формирования у молодого поколения высокого уровня 

культуры, самосознания, уважения национальных традиций и культуры народов мира 

обеспечение высокого 

уровня развития 

социальных 

компетенций и 

гражданских установок 

молодого поколения 

январь 2016 г. Депкультуры Югры 

Реализация программы посещения школьниками достопримечательностей Югры январь 2017 г. Депобразования и молодежи Югры, 

Депприродресурс и несырьевого 

сектора экономики Югры 

Развитие сферы внешкольного образования и социализации январь 2020 г. Депобразования и молодежи Югры 

9.  Стимулирование и поддержка объединений малого и среднего бизнеса в разработке 

пакетов готовых решений для открытия бизнеса в сфере ухода и присмотра за детьми 

стимулирование рынка 

сервисов по уходу и 

присмотру за детьми 

январь 2015 г. Депобразования и молодежи Югры, 

Депэкономики Югры 

10.  Перевод на эффективный контракт педагогических работников образовательных 

организаций, участие в модернизации системы педагогического образования, 

повышения квалификации и переподготовки педагогических работников 

повышение 

доступности и качества 

образования, 

соответствующего 

требованиям 

инновационного 

развития 

декабрь 2015 г. Депобразования и молодежи Югры 

Повышение доли профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация поэтапной  программы ликвидации очередности в дошкольные 

учреждения для детей от 3 до 7 лет 

декабрь 2016 г. 

11.  Формирование системы грантовой поддержки талантливых студентов Югры, 

обеспечивающей их возвращение в регион 

создание 

инфраструктуры, 

способствующей 

привлечению в регион 

необходимых 

категорий населения 

декабрь 2015 г. Депобразования и молодежи Югры, 

Депкультуры Югры, 

Депздрав Югры 



 

 

12.  Оценка потребности и обеспечение доступа фактически проживающих в регионе 

мигрантов к социальным услугам (в первую очередь здравоохранению и 

образованию) 

создание 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

содействие интеграции 

и адаптации мигрантов 

январь 2016 г. Дептруда и занятости Югры,  

Депздрав Югры, Депобразования и 

молодежной политики Югры,  

Депсоцразвития Югры,  

Депполитики Югры, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), Управление 

Федеральной миграционной службы 

России по автономному округу (по 

согласованию) 

Создание центров содействия миграции для разных категорий населения  январь 2018 г. 

13.  Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг сохранение и развитие 

историко-культурного 

наследия и культурного 

Югры 

декабрь 2015 г. Депкультуры Югры  

Создание региональной информационной системы музейных электронных ресурсов 

Реализация мероприятий по созданию окружных корпоративных библиотечных 

ресурсов 

Создание инфраструктуры для развития туристско-рекреационного комплекса Депприродресурс и несырьевого 

сектора экономики Югры 

14.  Сохранение и развитие различных видов традиционного природопользования и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера 

поддержка коренных 

малочисленных 

народов севера 

декабрь 2015 г. Депприродресурс и несырьевого 

сектора экономики Югры  

Сохранение и развитие традиционной культуры, национальных ремесел и искусства 

коренных малочисленных народов Севера 

15.  Стимулирование застройщиков на строительство жилья эконом-класса развитие жилищного 

строительства,  

развитие социальной 

сферы 

декабрь 2015 г. Депстрой Югры 

 Содействие реализации проектов по созданию новых (модернизации существующих) 

производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий и 

конструкций, используемых в жилищном строительстве 
 

декабрь 2016 г. 

Развитие рынка арендного жилья 

Развитие индивидуального жилищного строительства, стимулирование малоэтажной 

жилищной застройки 

Стимулирование инвесторов на строительство объектов социальной сферы (в том 

числе общего и/или дошкольного образования)  

декабрь 2015 г. Депобразования и молодежи Югры, 

Депздрав Югры, 

Депкультуры Югры, 

Депспорт Югры, 

Депстрой Югры 

16.  Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного 

образования  

количество частных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

январь 2017 г. Депобразования и молодежи Югры 



 

 

дошкольного 

образования к 2015 

году – 4 единицы, к 

2016 году – 6 единиц 

Развитие сектора негосударственных дошкольных образовательных организаций  доля 

негосударственных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

получающих субсидии 

из бюджета 

автономного округа, от 

общего числа 

негосударственных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обратившихся за 

получением субсидии 

из бюджета 

автономного округа, в 

2014 году должна 

составить 100 

процентов 

январь 2015 г. Депобразования и молодежи Югры 

 

 

Дорожная карта «Устойчивое экологическое развитие» 
 

 Наименование контрольного показателя Ед.изм. 2011 2015 2020 2030 

1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения 

процентов 63 78,9 79,1 80 

2. Доля оставшихся нерекультивированными нефтезагрязненных земель к общему объему 

нефтезагрязненных земель  

процентов 92 82,1 15,0 0 

3. Доля площади особо охраняемых природных территорий от общей площади автономного округа процентов 5,2 5,6 5,6 10 

4. Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых отходов (нарастающим 

итогом) 

процентов 36 57 90 100 

5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников тыс. тонн 2352,8 2180 2130 2060 

6. Уровень утилизации попутного нефтяного газа процентов 85,3 95 95 95 

7. Количество пожаров ед. 2385 2289 2003 1502 
  



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 
Сроки 

Ответственные 

исполнители 

1. Реализация и мониторинг мероприятий, направленных на повышение утилизации попутного 

нефтяного газа. Разработка экономических стимулов повышения уровня утилизации попутного 

нефтяного газа 

снижение уровня 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

и ее компоненты 

декабрь 2015 г. Депприродресурс и 

несырьевого сектора 

экономики Югры, 

Депнедра Югры Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности в лесах автономного округа. 

Обеспечение доступной пожарной помощи на всей территории автономного округа. 

Предупреждение лесных пожаров 

Обеспечение необходимых темпов и качества восстановления нефтезагрязненных земель  Депприродресурс и 

несырьевого сектора 

экономики Югры, 

Департамент гражданской 

защиты населения Югры, 

Природнадзор Югры 

Поэтапное исключение практики установления временных сверхнормативных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду  

Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества  Депстрой Югры, 

Депприродресурс и 

несырьевого сектора 

экономики Югры, 

Депжкк и энергетики 

Югры, 

Депздрав Югры, 

Депкультуры Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депсоцразвития Югры, 

Депспорт Югры 

Увеличение объёма строительства зданий и сооружений, сертифицированных в системе 

добровольной экологической сертификации объектов недвижимости с учётом международного 

опыта применения «зеленых» стандартов 

2. Строительство полигонов твёрдых бытовых отходов, реконструкция, модернизация существующих 

полигонов твердых бытовых отходов 

создание 

региональной 

системы управления 

отходами 

декабрь 2015 г. Депприродресурс и 

несырьевого сектора 

экономики Югры, 

Природнадзор Югры 
Рекультивация объектов и несанкционированных мест размещения твёрдых бытовых отходов 

3. Внедрение инновационных ресурсосберегающих, экологически безопасных и эффективных 

технологий на базе единой технологической платформы с активным участием государства, бизнес-

сообщества, организаций науки и образования, общественных объединений и некоммерческих 

организаций 

обеспечение 

экологически 

ориентированного 

роста экономики и 

внедрения 

экологически 

эффективных 

инновационных 

технологий 

январь 2017 г. Депприродресурс и 

несырьевого сектора 

экономики Югры, 

Природнадзор Югры, 

Депэкономики Югры, 

Депнедра Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры 

 



 

 

Дорожная карта «Повышение эффективности базового сектора экономики автономного округа  

и развитие диверсифицирующих отраслей» 
 

 Наименование контрольного  показателя Ед.изм. 2011 2015 2020 2030 

1. Объем добычи нефти млн.т. 263 249,7 235,5 228,0 

2. Доля полезного использования попутного нефтяного газа процентов 85,3 90 95 98 

3. Уровень использования расчетной лесосеки процентов 8,1 9 15 30 

4. Доля обеспеченности продукцией сельского хозяйства собственного производства процентов 17,5 20 25 30 

5. Доля населенных пунктов, имеющих круглогодичную  транспортную доступность процентов 36 39 40 65 

6. Производство электроэнергии млрд. кВт/час. 85,2 93,5 101 102 

7. Доля населенных пунктов, обеспеченных централизованным электроснабжением процентов 70,0 78,0 78,0 78,0 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Разработка условий пользования участками недр, включенными в программу 

лицензирования, с целью вовлечения в разработку новых месторождений, в том числе 

содержащих трудноизвлекаемые запасы 

подготовка ресурсной 

базы для обеспечения 

поддержания уровней 

добычи нефти 

ежегодно Депнедра Югры 

Содействие созданию условий для перехода на наукоемкие производственные технологии 

нефтедобычи, обеспечивающие высокую степень нефтеизвлечения и ввод в эксплуатацию 

бездействующих скважин 

январь 2018 г. 

2. Формирование условий для повышения конкуренции и развития рынка нефтесервисных 

услуг  

диверсификация 

базового сектора 

экономики 

декабрь 2018 г. Депнедра Югры 

3. Создание условий для формирования системы небольших нефтегазоперерабатывающих 

производств 

развитие 

нефтегазоперераба-

тывающего комплекса 

декабрь 2018 г. Депнедра Югры 

4. Повышение уровня использования низкосортной  древесины и отходов древесины развитие 

лесопромышленного 

комплекса 

декабрь 2014 г. Депприродресурс и 

несырьевого сектора 

экономики Югры  
Развитие производств по выпуску конкурентоспособной продукции декабрь 2016 г. 

Создание условий для развития предпринимательской деятельности в лесопромышленном 

комплексе  

ежегодно 

5. Создание эффективных условий функционирования сельского хозяйства и рыбной отрасли развитие 

агропромышленного 

комплекса 

январь 2014 г. Депприродресурс и 

несырьевого сектора 

экономики Югры  
Развитие системы заготовки и переработки дикоросов в автономном округе декабрь 2015 г. 

Создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций и развития 

предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе 

ежегодно 



 

 

 
6. Разработка мероприятий по освоению ресурсов торфа повышение 

энергетической 

эффективности на основе 

использования 

возобновляемых 

источников энергии 

январь 2017 г. Депнедра Югры 

Разработка мероприятий, направленных на повышение использования низкосортной 

древесины и отходов 

Депприродресурс и 

несырьевого сектора 

экономики Югры 

Создание условий для производства торфяных пеллетов и брикетов январь 2017 г. Депнедра Югры 

7. Изучение и подготовка минерально-сырьевой базы твердых и общераспространенных 

полезных ископаемых к промышленному освоению 

создание условий для 

развития горнорудного 

комплекса 

январь 2018 г. Депнедра Югры 

Формирование условий для создания добывающих, обогатительных и специализированных 

производств 

8. Оптимизация схемы транспортной доступности населенных пунктов развитие транспортной 

инфраструктуры и 

энергетики 

декабрь 2015 г. Депдорхоз и транспорта 

Югры Развитие малой авиации 

Развитие внутреннего водного транспорта  

Реализация мероприятий по приведению автомобильных дорог в соответствие нормативным 

требованиям 

декабрь 2020 г. 

Обеспечение централизованным электроснабжением населения декабрь 2015 г. Депжкк и энергетики  

Югры  Формирование объектов новой генерации январь 2020 г. 

9. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования 

энергоэффективных технологий 

модернизация сферы 

ЖКК 

декабрь 2020 г. Депжкк и энергетики  

Югры, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 
Создание условий для привлечения частного бизнеса и формирования  конкурентной среды 

в жилищно-коммунальном комплексе (далее также – ЖКК) 

Повышение уровня информированности  субъектов предпринимательской деятельности  в 

целях заинтересованности   и вовлечения инвесторов к реализации мероприятий по 

модернизации, реконструкции объектов коммунального комплекса  

10. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального 

комплекса 

доля негосударственных 

(немуниципальных) 

управляющих 

организаций от общего 

числа управляющих 

организаций, которые 

осуществляют 

деятельность по 

управлению многоквар-

тирными домами 

в населенных пунктах с 

численностью населения 

более 100 тыс. жителей, 

к 2016 году должна 

январь 2016 г. 

 

Депжкк и энергетики  

Югры, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

 

Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) управляющих организаций, 

которые осуществляют управление многоквартирными домами  



 

 

составить не менее 

90 процентов 

Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих 

оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных 

вод и эксплуатации объектов для утилизации твердых бытовых отходов, которые 

используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессионному соглашению 

доля объектов 

энергетики, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения и 

объектов утилизации 

(захоронения) твердых 

бытовых отходов, 

переданных органами 

исполнительной власти 

автономного округа и 

(или) органами местного 

самоуправления 

негосударственным 

(немуниципальным) 

организациям в 

концессию или 

долгосрочную (более 1 

года) аренду от общего 

количества таких 

объектов, к 2016 году 

должна составить не 

менее 50 процентов 

11. Установление  долгосрочных тарифов на коммунальные услуги обеспечение 

эффективности и 

стабильности 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов) на 

коммунальные услуги 

декабрь 2015 г. РСТ Югры 

12. Развитие сети центров общественного доступа к информации, государственным и 

муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме  

создание условий для 

формирования 

информационного 

общества  

январь 2015 г. Депинформтехнологий 

Югры 

13. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на формирование и развитие 

инновационно-отраслевых кластеров:  

создание условий для 

реализации 

конкурентного 

потенциала территорий 

2015-2017 гг. Депэкономики Югры 



 

 

в газоперерабатывающем секторе экономики количество участников 

газоперерабатывающего 

кластера – 20 

декабрь 2015 г. Депнедра Югры 

в лесопромышленном секторе экономики количество участников 

лесопромышленного 

кластера - 28, создание 

производства по 

выпуску, инновационных 

производств 

энергоэффективной 

сушки древесины, 

производства по выпуску 

плитной продукции   

декабрь 2017 г. Депприродресурс и 

несырьевого сектора 

экономики Югры 

в горнорудном секторе экономики создание горнорудного 

кластера  

декабрь 2018 г. Депнедра Югры 

в рыбопромышленном секторе экономики создание рыбопромыш-

ленного кластера  

декабрь  

2015 г. 

Депприродресурс и 

несырьевого сектора 

экономики Югры 
 

Дорожная карта «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, инновационному развитию 

 и формирование благоприятного инвестиционного климата» 
 

 Наименование контрольного показателя Ед.изм. 2011 2015 2020 2030 

1.  Количество малых и средних инновационных компаний ед. 63 200 1000 1500 

2. Число малых и средних предприятий тыс.ед. 23,0 25,6 30,4 35,5 

3. Доля оборота малых, включая микро, и средних предприятий в общем объеме ВРП процентов 17,8 20,0 22,0 24,0 

4. Количество индивидуальных предпринимателей тыс.чел. 52,6 67 81 110 

5. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млрд. рублей 637,0 865 1095 1452 

6. Удельные расходы организаций на НИОКР и технологические инновации на душу населения тыс. руб./чел. 473,6 488 518 550 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Стимулирование развития малого и среднего инновационного бизнеса развитие 

инновационной 

деятельности 

декабрь 2015 г. Депэкономики Югры, 

Депимущества Югры, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

Развитие инфраструктуры инновационной деятельности автономного округа 

Развитие молодёжного инновационного предпринимательства  

2. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

повышение роли 

малого и среднего 

декабрь 2015 г. Депэкономики Югры, 

Депимущества Югры,  



 

 

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение в 

предпринимательскую деятельность населения 

бизнеса в экономике Департамент 

общественных и 

внешних связей Югры, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

Создание и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Развитие и обеспечение функционирования Портала развития малого и среднего 

предпринимательства 

Создание и обеспечение функционирования  портала постоянно действующей виртуальной 

выставки «Бизнес Югры» 

3. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных закупок за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

 

 

 

 

 

доля государственных 

закупок (по стоимости), 

при планировании 

закупок, с участием 

субъектов малого 

предпринимательства, 

от общего числа 

государственных 

закупок к 2016 году 

должна составить не 

менее 25 процентов 

январь 2016 г. 

 

 

 

 

 

Депгосзаказа Югры 

 

 

 

 

4. Внедрение Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти  по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

 

создание 

благоприятной для 

инвестиций 

административной 

среды 

декабрь 2015 г. 

 

Депэкономики Югры 

5. Создание Инновационного центра РАН – Югра обеспечение доступа 

компаний к новейшим 

продуктам и 

технологиям 

декабрь 2015 г. Депэкономики Югры, 

Депнедра Югры, 

Депимущества Югры, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

Создание инновационного центра «Технополис Югры» и его инфраструктуры 

 

январь 2015 г. 

6. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

 

повышение качества 

государственных и 

муниципальных услуг и 

эффективности 

государственного и 

муниципального 

управления 

январь 2014 г. Депинформтехнологий 

Югры, Депэкономики 

Югры, исполнительные 

органы 

государственной власти 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 



 

 

Внедрение единой территориальной информационной системы автономного округа (ТИС 

Югры), объединяющей все уровни власти  на территории автономного округа  

 

январь 2016 г. Депинформтехнологий 

Югры,  

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

территориальные 

органы федеральных 

органов 

исполнительной власти 

7. Формирование Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в автономном 

округе 

информирование 

предпринимательского 

сообщества об 

объектах 

инвестиционной 

инфраструктуры 

ежегодно до 

31 января 

Депэкономики Югры, 

Депимущества Югры, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

8. Актуализация Прогноза потребности рынка труда автономного округа в специалистах 

различных направлений  

увеличение доли 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии 

(образованию) после 

окончания 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

ежегодно до  

20 декабря 

Депобразования и 

молодежи Югры,  

Дептруда и занятости 

Югры, 

Депэкономики Югры, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

9. Совершенствование системы профессионального образования в части ориентации на 

удовлетворение потребностей инвесторов 

увеличение доли 

выпускников, 

востребованных на 

рынке труда, 

удовлетворение 

потребностей 

инвесторов в трудовых 

ресурсах 

ежегодно до  

20 декабря 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10. Актуализация информационного наполнения инвестиционного портала положительная оценка 

обществом 

инвестиционного 

климата  

ежемесячно Депэкономики Югры 

Проведение онлайн-опроса населения с целью оценки инвестиционного климата ежегодно до 

 1 февраля 

Департамент 

общественных и 

внешних связей Югры,  

Депинформтехнологий 

Югры 



 

 

 
11. Снижение административных барьеров для привлечения инвестиций, в том числе 

посредством: 

создание 

благоприятной для 

инвестиций 

административной 

среды 

 

ежегодно до  

20 декабря 

 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в 

исполнительных органах государственной власти автономного округа, а также в 

государственных органах автономного округа, сформированных Губернатором автономного 

округа, и экспертизы принятых исполнительными органами государственной власти 

автономного округа нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

Депэкономики Югры, 

исполнительные 

органы 

государственной власти 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

сопровождения инвестиционных проектов в соответствии с принципами «одного окна» и 

положениями инвестиционной декларации  

исполнительные 

органы 

государственной власти 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

установления  четких критериев предоставления финансовой и (или) нефинансовой 

поддержки, а также исчерпывающего перечня документов, представляемых хозяйствующим 

субъектом, для принятия соответствующих решений о предоставлении поддержки 

автономным округом 

исполнительные 

органы 

государственной власти 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

12. Организация обучения государственных гражданских служащих, содействие в организации 

обучения муниципальных служащих по вопросам разработки и реализации мер, 

направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по 

вопросам реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства: 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

государственных 

гражданских и 

муниципальных 

служащих 

 Депгосслужбы Югры, 

исполнительные 

органы 

государственной власти 

автономного округа,  

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

Курсы повышения квалификации государственных гражданских служащих ежегодно до 1 

ноября 

Депгосслужбы югры, 

исполнительные 

органы 

государственной власти 

автономного округа  



 

 

Содействие органам местного самоуправления в обучении муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности 

1 раз в 2 года, 

начиная с 2014 

года 

Депгосслужбы Югры 

13 Вовлечение представителей общественности и организаций, представляющих интересы 

предпринимательского сообщества, в процесс формирования тарифных условий, принятия 

решений в регулируемых видах деятельности   

участие представителей 

инвесторов  в 

формировании 

тарифных условий для 

инвестирования 

ежегодно до  

20 декабря 

РСТ Югры 

14. Снижение административных барьеров в строительной сфере 

 

улучшение 

инвестиционного 

климата в сфере 

жилищного 

строительства 

посредством 

соблюдения 

исчерпывающего 

перечня процедур в 

сфере жилищного 

строительства 

 

улучшение 

инвестиционного 

климата в сфере 

градостроительной 

деятельности 

посредством: 

сокращения количества 

процедур, 

необходимых для 

получения разрешения 

на строительство, в 

2015 г. – 15, в 2018 г. – 

11,  

сокращения 

совокупного времени 

прохождения всех 

стадий процедур 

получения разрешения 

на строительство в 

ежегодно до 

 20 декабря 

Депстрой Югры,  

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 



 

 

2015 г. – до 130 дней, в 

2018 г. – до 56 дней 

15. Снижение административных барьеров при подключении пользователей к энергетической 

инфраструктуре  

улучшение 

инвестиционного 

климата при 

подключении 

пользователей к 

энергетической 

инфраструктуре 

посредством 

сокращения количества 

этапов, необходимых 

для получения доступа 

к энергосети,  в 2015 г. 

– 5, в 2018 г. – 5,  

сокращения сроков 

подключения к 

энергосети в 2015 г. – 

до 45 дней, в 2018 г. – 

до  40 дней  

 ежегодно до 

20 декабря  

Депжкк и энергетики 

Югры,  

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

16. Снижение для субъектов малого и среднего предпринимательства административных 

барьеров, препятствующих их участию в закупках инфраструктурных монополий и компаний 

с государственным (муниципальным) участием 

развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

ежегодно до  

20 декабря 

Депимущества Югры,  

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

17. Формирование эффективных рынков земельных участков, предназначенных для реализации 

инвестиционных проектов 

обеспечение условий 

для реализации 

инвестиционных 

проектов в сфере, не 

связанной с добычей  

углеводородов 

ежегодно до  

20 декабря 

Депимущества Югры,  

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

18. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 

доля 

негосударственных 

перевозчиков на 

межмуниципальных 

маршрутах 

пассажирского 

наземного транспорта 

от общего числа 

перевозчиков на 

январь 2016 г. Депдорхоз и 

транспорта Югры 

Развитие сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах 

пассажирского наземного транспорта  



 

 

межмуниципальных 

маршрутах 

пассажирского 

наземного транспорта 

к 2016 г. должна 

составить не менее 

97 процентов 

 

доля 

межмуниципальных 

маршрутов 

пассажирского 

наземного транспорта, 

на которых 

осуществляются 

перевозки пассажиров 

негосударственными 

перевозчиками, от 

общего числа 

межмуниципальных 

маршрутов 

пассажирского 

наземного транспорта к 

2016 г. должна 

составить не менее 

85 процентов 

 

доля рейсов по 

межмуниципальным 

маршрутам 

пассажирского 

наземного транспорта, 

осуществляемых 

негосударственными 

перевозчиками, от 

общего числа рейсов по 

межмуниципальным 

маршрутам 

пассажирского 

наземного транспорта 



 

 

к 2016 г. должна 

составить не менее 

93 процентов 

19. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в сеть 

Интернет  

доля домохозяйств, 

имеющих возможность 

пользоваться услугами 

проводного или 

беспроводного доступа 

в сеть Интернет, 

предоставляемыми не 

менее чем 2 

операторами связи и 

(или) провайдерами, 

должна составить к 

2016 г. не менее 70 

процентов 

январь 2016 г. Депинформтехнологий 

Югры 

20. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности  отношение числа 

приватизированных за 

период 2013-2016 гг. 

имущественных 

комплексов 

государственных 

унитарных 

предприятий 

автономного округа к 

числу таких 

предприятий, 

осуществлявших 

деятельность в период 

2013-2016 гг., к 2016 г. 

должно составить не 

менее 75 процентов 

 

отношение числа 

хозяйственных 

обществ, акции (доли) 

которых были 

полностью 

приватизированы в 

период 2013 - 2016 гг., 

январь 2016 г. Депимущества Югры 

Ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию 



 

 

к числу хозяйственных 

обществ с 

государственным 

участием в капитале, 

осуществлявших 

деятельность в период 

2013 - 2016 гг., к 2016 

году должно составить 

не менее 25  процентов 

21. Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли  среднее увеличение 

доли оборота 

розничной торговли, 

которая 

осуществляется на 

розничных рынках и 

ярмарках, в структуре 

оборота розничной 

торговли по формам 

торговли (в ценах 

соответствующих лет) 

в период 2013-2016 гг. 

должно составить не 

менее 5 процентов в 

год 

 

доля хозяйствующих 

субъектов в общем 

числе опрошенных, 

считающих, что 

состояние 

конкурентной среды в 

розничной торговле 

улучшилось за 

истекший год, к 2016 г. 

должна составить не 

менее 80 процентов  

январь 2016 г. 

 

Депэкономики Югры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и 

ярмарках (в том числе посредством создания логистической инфраструктуры для 

организации торговли)  

Обеспечение возможности населению покупать продукцию в «магазинах шаговой 

доступности» 

доля оборота 

«магазинов шаговой 

доступности» в 

структуре оборота 



 

 

розничной торговли по 

формам торговли (в 

фактически 

действовавших ценах) в 

муниципальных 

образованиях к 2016 

году должна составить 

не менее 20 процентов 

от общего оборота 

розничной торговли  

22. Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли 

фармацевтической продукцией  

доля 

негосударственных 

аптечных организаций, 

осуществляющих 

розничную торговлю 

фармацевтической 

продукцией, от общего 

числа аптечных 

организаций, 

осуществляющих 

розничную торговлю 

фармацевтической 

продукцией, к 2016 г. 

должна составить не 

менее 90 процентов 

январь 2016 г. Депздрав Югры 

 

Сокращение присутствия государства на рынке розничной торговли фармацевтической 

продукцией до необходимого для обеспечения законодательства в области контроля за 

распространением наркотических веществ минимума  

 


