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Паспорт 

государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

на 2016 - 2020 годы» 

(далее – государственная программа) 

 

 

Наименование 

государственной 

программы 

Социально-экономическое развитие, 

инвестиции и инновации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2016-2020 годы 

Дата утверждения 

государственной 

программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного правового 

акта) 

постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 9 

октября 2013 года № 419-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Социально-экономическое 

развитие, инвестиции и инновации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 

2014-2020 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы 

Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

(далее также – Депэкономики Югры) 

Соисполнители 

государственной 

программы 

Департамент по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Депимущества Югры); 

Региональная служба по тарифам Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – РСТ Югры); Департамент 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; (далее – Депздрав 

Югры); Департамент природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Депприродресурс и несырьевого 

сектора экономики Югры); Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа –  Югры 

(далее – Депобразования и молодежи Югры); 

Департамент строительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Депстрой Югры); Департамент 

жилищно-коммунального комплекса и 
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энергетики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Депжкк и энергетики 

Югры);  Департамент дорожного хозяйства и 

транспорта Ханты-Мансийского автономного 

округа –  Югры (далее – Депдорхоз и 

транспорта Югры); Департамент 

информационных технологий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Депинформтехнологий Югры); 

Департамент по недропользованию Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Депнедра Югры); Служба по контролю 

и надзору в сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мира и лесных отношений 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – Природнадзор Югры); МФЦ (по 

согласованию)  

Цели государственной 

программы 

1. Развитие конкуренции, повышение качества 

государственного стратегического 

планирования и управления, обеспечение 

сбалансированности регулируемых рынков 

товаров и услуг в сфере государственного 

ценового регулирования и государственного 

контроля в области регулирования тарифов. 

2. Обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата, повышение 

инновационной активности бизнеса. 

3. Создание благоприятного 

предпринимательского климата и условий для 

ведения бизнеса 

Задачи государственной 

программы 

1. Совершенствование системы 

стратегического управления социально-

экономическим развитием. 

2. Повышение эффективности деятельности 

органов государственной власти и органов 

муниципальной власти, а также качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

3. Повышение среднего дохода пенсионера в 

результате внедрения дополнительных 

механизмов пенсионного обеспечения. 

4. Повышение инвестиционной 

привлекательности автономного округа. 

5. Обеспечение доступности финансовой, 
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имущественной, образовательной и 

информационно-консультационной поддержки 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Подпрограммы (или) 

основные мероприятия 

Подпрограмма I «Совершенствование системы 

государственного стратегического управления 

и развитие конкуренции». 

Подпрограмма II «Совершенствование 

государственного и муниципального 

управления». 

Подпрограмма III «Дополнительное 

пенсионное обеспечение отдельных категорий 

граждан». 

Подпрограмма IV «Формирование 

благоприятной инвестиционной среды и 

стимулирование инноваций». 

Подпрограмма V «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

Целевые показатели 

государственной 

программы 

1. Количество реализованных основных 

положений Стандарта деятельности 

исполнительных органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата – 15 единиц. 

2. Среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган государственной 

власти (орган местного самоуправления) для 

получения государственных (муниципальных) 

услуг – 15 минут. 

3. Охват пенсионеров дополнительным 

пенсионным обеспечением не менее 50% от 

всей численности пенсионеров Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

4. Среднее число обращений представителей 

бизнес-сообществ в исполнительный орган 

государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (орган местного 

самоуправления) для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской 

деятельности, – 2 обращения. 

5. Увеличение количества презентаций 

инвестиционного и экспортного потенциала 

Ханты-Мансийского автономного округа - 
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Югры, проведенных за рубежом, с 6 до 9 

единиц ежегодно. 

6. Увеличение количества бизнес-миссий в 

зарубежные страны с 6 до 9 единиц ежегодно. 

7. Увеличение количества организаций, 

принимавших участие в зарубежных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, с 33 до 

60 единиц ежегодно. 

8. Увеличение производительности труда до 

150 %. 

9. Темп прироста реальной среднемесячной 

заработной платы в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре – 1,3 %. 

10. Прирост высокопроизводительных рабочих 

мест к предыдущему году –  8,7 %. 

11. Увеличение доли высокопроизводительных 

рабочих мест в среднегодовой численности 

занятого населения с 45,5 % до 64,8 %. 

12. Сохранение объема инвестиций в основной 

капитал в общем объеме валового 

регионального продукта (далее – ВРП) не менее 

25,0 %. 

13. Увеличение доли продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в  

ВРП с 6,8 %  до 8,4 %. 

14. Прирост инвестиций в основной капитал 

(без учета бюджетных средств) к предыдущему 

году – 1,3 %. 

15. Прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в Ханты-

Мансийском автономном к предыдущему году 

– 7,3 %. 

16. Прирост оборота продукции и услуг, 

производимых малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями, индивидуальными 

предпринимателями, к предыдущему году – 7,3 

%. 

17. Увеличение количества малых и средних 

предприятий на 10 тыс. населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры с 

168,4 до 176,1 единиц. 

18. Увеличение доли среднесписочной 

численности занятых на малых и средних 
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предприятиях в общей численности 

работающих с 15,1 %  до 18,0 %. 

19. Увеличение доли оборота малого и среднего 

предпринимательства в ВРП с 13,5 %  до 18,5 

%. 

20. Уровень удовлетворенности населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг – не 

менее 90 %. 

21. Увеличение доли жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, 

в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг, с     

90,2 % до 98 %. 

22. Увеличение оборота продукции (услуг), 

производимой малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, с 484,1 

млрд. рублей до 713,2 млрд. рублей. 

23. Увеличение уровня развития 

государственно-частного партнерства с 46,2 % 

до 100 %. 

24. Повышение оценки предпринимательским 

сообществом эффективности реализации 

программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства с 6,0 до 8,0 баллов. 

25. Повышение оценки предпринимательским 

сообществом эффективности реализации 

внедренных элементов деятельности 

исполнительных органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата до 

10 баллов. 

26. Отношение фактического изменения 

(прироста) размера платы граждан за 

коммунальные услуги в среднем по всем 

муниципальным образованиям к 

установленному индексу изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные 
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услуги в среднем по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре – не более 100 %. 

Сроки реализации 

государственной 

программы 

2016 - 2020 годы 

Финансовое обеспечение 

государственной 

программы 

общий объем финансирования государственной 

программы в 2016–2020 годах составит 

27 402 043,2 тыс. рублей, в том числе: 

2016 году – 8 084 874,9  тыс. рублей; 

2017 году – 4 579 267,0 тыс. рублей; 

2018 году – 4 887 651,1 тыс. рублей; 

2019 году – 4 911 418,2 тыс. рублей; 

2020 году – 4 938 832,0 тыс. рублей 

 


