Отчет
о результатах деятельности Департамента экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2016 год
Департамент
экономического
развития
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – Департамент) осуществляет свои
полномочия в соответствии с постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 25 июня 2012 года № 214-п1.
Департамент является исполнительным органом государственной
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также автономный округ), осуществляющим функции по реализации единой
государственной политики, нормативному правовому регулированию в
сфере стратегического планирования, анализа и прогнозирования
социально-экономического
развития
автономного
округа,
мобилизационной подготовки экономики, формирования и исполнения
государственных и ведомственных целевых программ, реализации
административной реформы, торговой деятельности, досрочного завоза,
развития малого и среднего предпринимательства, инвестиционной и
инновационной деятельности, дополнительного пенсионного обеспечения
граждан.
Инвестиционный климат и инвестиционная политика
Инвестиционная
Стратегия
автономного
округа
является
неотъемлемой частью Стратегии Югры – 2030, определяя инвестиционные
приоритеты региона. В 2016 году Правительство автономного округа
сконцентрировало усилия на решении одной из приоритетных задач
Стратегии Югры – 2030 – повышение инвестиционной привлекательности
с целью сохранения макроэкономической стабильности и повышения
качества жизни населения.
Основой стабильности автономного округа является его
инвестиционный климат. Для того чтобы Югра стала более
инвестиционно-привлекательной, создаются благоприятные условия для
российских и зарубежных инвесторов.
При непосредственном участии Автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» (далее – Агентство стратегических инициатив),
предпринимательского сообщества в Югре внедрены все положения
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе (далее – Стандарт), призванного улучшить
инвестиционный климат в автономном округе и, с учетом лучших
Постановление Правительства автономного округа от 25 июня 2012 года № 214-п «О Департаменте
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
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региональных практик, создать необходимый минимум условий для
увеличения притока инвестиций в автономный округ.
Внедрение Стандарта позволило упростить административные
процедуры на местах и создать более комфортную среду для открытия
своего дела или расширения уже существующих производств.
Исполнительными органами государственной власти автономного
округа соблюдаются положения Стандарта, доклад о ходе внедрения
Стандарта ежеквартально представляется на рассмотрение Совета при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре (далее – Совет). Эффективность работы Совета
отмечена экспертами Агентства стратегических инициатив как лучшая
практика в Российской Федерации.
Функционирует
специализированный
интернет-портал
об
инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на четырех языках http://investugra.ru/about/.
Продолжено формирование комплексной системы государственной
поддержки инновационной и инвестиционной деятельности.
С целью благоприятного инвестиционного климата в автономном
округе реализуется план мероприятий по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата2.
Выстроена система взаимоотношений, направленная на оказание
содействия муниципальным образованиям в поддержке и развитии
инвестиционной деятельности.
В 2015 году Юга присоединилась к полномасштабному внедрению
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
РФ (далее рейтинг).
С ноября 2014 года Агентство стратегических инициатив совместно
с ведущими деловыми объединениями осуществляет полномасштабное
развертывание рейтинга на всей территории страны.
Рейтинг состоит из 45 показателей по 4 направлениям:
«Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и
ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства».
По результатам рейтинга, проведенного в 2016 году, автономный
округ улучшил свои показатели и находится на 9 позиции. В рейтинге 2015
года автономной округ находился на 12 позиции.
Положительную оценку совместной работы по созданию
благоприятного
инвестиционного
климата
дают
организации,
определенные Правительством РФ в качестве экспертов. Например,
Агентством стратегических инициатив отмечены лучшие практики,
реализуемые в автономном округе.
Распоряжение Правительства автономного округа от 12 декабря 2014 года № 671-рп «О плане мероприятий
(«дорожной карте») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»
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В атлас муниципальных практик Агентства стратегических
инициатив как пример успешных практик вошли практики автономного
округа:
«разработка стратегического документа развития инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования» и практика
«утверждение процедуры реализации проектов с использованием
механизма муниципально-частного партнерства» (город Сургут);
«создание общественного совета по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства при главе муниципального
образования» (Октябрьский район);
«создание
структурного
подразделения
для
управления
деятельностью по улучшению инвестиционного климата» (Нефтеюганский
район);
«обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки
должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку
предпринимательства» (Ханты-Мансийский район);
«организация
специализированного
Интернет-ресурса
муниципального образования об инвестиционной деятельности,
обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с
инвесторами» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).
Исполнительными органами государственной власти автономного
округа совместно с Агентством стратегических инициатив и органами
местного самоуправления ведется системная работа, направленная на
развитие малого и среднего предпринимательства, применение лучших
практик по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и
снятие административных барьеров в муниципальных образованиях.
Заключены соглашения со всеми муниципальными образованиями
по вопросам внедрения лучших практик, включенных в атлас
муниципальных практик Агентства стратегических инициатив.
Каждый муниципалитет определил для себя перечень успешных
муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства на муниципальном уровне, а также
разработал и утвердил планы мероприятий («дорожные карты») по их
внедрению.
В целях общественной оценки внедрения успешных практик созданы
экспертные группы из числа представителей бизнес сообщества.
Согласно принятой 29 декабря 2015 года Правительством
автономного округа Концепцией промышленной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2016 году сформированы
благоприятные условия для создания в автономном округе новых
промышленных производств.
Для управляющих компаний индустриальных (промышленных)
парков, включенных в реестр в соответствии с требованиями,
определенными постановлением Правительства РФ «Об индустриальных
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(промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных
(промышленных) парков», в 2016 году установлена:
пониженная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет автономного округа, сроком не более 5 лет;
льгота в виде полного освобождения от налога на имущество
организаций сроком на 5 лет, при условии ведения раздельного учета
имущества, расположенного в границах парка и за его пределами.
пониженная на 8 процентных пунктов ставка налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в бюджет автономного округа для
организаций – участников специальных инвестиционных контрактов.
Портфель инвестиционных проектов автономного округа в 2016 году
насчитывает более 480 млрд. рублей и 166 проектов, по каждому из
которых закреплен ответственный и действует система сопровождения
проекта по принципу «одного окна». Вся информация представлена на
Инвестиционном портале Югры.
Инвестиционные проекты, получившие государственную поддержку,
демонстрируют положительную динамику производства.
Увеличение темпов производства за счет модернизации
производственных мощностей демонстрируют завод АО «Югра-Плит» г.
Советский (проект по установке второй линии ламинирования
древесностружечных плит (ДСП), ООО «Завод МДФ», п. Мортка
Кондинского района (проекты по модернизации производства и
повышению производительности оборудования), АО «Югорский
лесопромышленный холдинг» (проекты по обновлению основных средств,
внедрение инновационных систем мониторинга входящего сырья 3D,
модернизация действующего производства на Торском лесопильном
заводе с увеличением в 2 раза объема выпуска пиломатериала до 60 тыс.
куб. м в год, в п. Агириш Советского района, развитие
лесопромышленного кластера).
Полностью готовы к запуску инвестиционные проекты по выпуску
смол для плитной промышленности, строительство завода OSB
мощностью до 250 тыс. куб. м в год, проект по расширению производства
древесных плит (МДФ/ХДФ) мощностью до 150 тыс. куб. м в год.
С вводом новых производств и технологических линий по
переработке древесины прогнозируется увеличение ассортимента
высокотехнологичной продукции.
Продолжено внедрение такой формы государственно-частного
партнерства, как концессия. В соответствии с концессионными
соглашениями реализуются проекты по модернизации объектов жилищнокоммунального хозяйства.
Заключены 19 концессионных соглашений в отношении
коммунальной инфраструктуры с привлечением инвестиций в размере
более 4 млрд. рублей, которые реализуются: в г. Когалыме – 3, в г.
Лагнепасе – 2, в г. Нягань – 1, в г. Радужный – 1, в Октябрьском районе –
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5, в Советском районе – 3, в Нефтеюганском районе – 3, в Кондинском
районе – 1, а также 218 договоров долгосрочной аренды.
В целях установления и развития внешнеэкономических связей,
привлечения иностранных инвестиций, направленных на социально-–
экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
заключены 2 соглашения о взаимодействии во внешнеэкономической
сфере между:
Министерством экономического развития Российской Федерации и
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Министерством экономического развития Российской Федерации и
ООО «Югорская промышленная корпорация».
Минэкономразвития
России
утверждены
пять
паспортов
внешнеэкономических проектов (в том числе план-графики реализации
проектов) реализуемых с участием компаний Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры:
«Привлечение зарубежных инвесторов в проект создания
горнопромышленного кластера в Березовском районе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 2015-2016 гг.»;
«Привлечение зарубежных инвесторов в проект развития
инфраструктуры Березовского района Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры 2015-2016 гг.»;
«Строительство завода по производству ориентировано-стружечных
плит (OSB) в г. Советский Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры 2016 г.»;
«Определение зарубежных рынков сбыта продукции ООО «Алмаз»
2016г.»;
«Продвижение нефтепогружного оборудования производства ООО
«Алмаз» на рынок Сербии 2016-2017 гг.».
Одним из ключевых мероприятий по реализации новой модели роста
экономики является внедрение Стандарта развития конкуренции в
субъектах РФ. В Югре внедряются положения Стандарта развития
конкуренции, в 2015 году разработана «дорожная карта» по содействию
развитию конкуренции в автономном округе, утвержден перечень
приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг автономного
округа (на сегодняшний день 15 рынков), в целях мониторинга
конкурентной
среды
региона
предусмотрены
дополнительные
мероприятия и целевые показатели.
Мероприятия по содействию развития конкуренции осуществляются
исполнительными органами государственной власти автономного округа
во взаимодействии с органами местного самоуправления. В декабре 2015
года заключено соглашение между Правительством автономного округа и
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов по внедрению в автономном округе стандарта развития
конкуренции.
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В 2016 году Аналитическим центром при Правительстве РФ
совместно с Агентством стратегических инициатив впервые проведен
рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции. По
итогам 2015 года оценка Югры среди всех субъектов РФ – 21 место3, при
этом в рейтинге глав регионов в группе «Финансово-экономические
центры и сырьевые экспортооринтированные регионы» – 4 место.
В Атласе «лучших практик» Югра названа в числе:
- 6 субъектов РФ, использовавших документы стратегического
планирования в области инвестиционной деятельности МО, а также
показателей СЭР МО для обоснования двух и более рынков;
- 4 субъектов РФ, предоставивших информацию о результатах
оценки эффективности реализации инвестиционных программ и проектов
субъектов естественных монополий на основе оценок потребителей;
- 3 субъектов РФ, представивших информацию о деятельности
хозяйствующих субъектов доля участия государства в которых более 50 %
на социально-значимых и приоритетных рынках субъекта РФ.
Динамика
показателей,
характеризующих
инвестиционную
деятельность в 2010-2016 годах, представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика показателей,
характеризующих инвестиционную деятельность
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
507,2 637,0 671,1 718,9 733,9 810,7 825,3

Инвестиции в основной капитал,
млрд. рублей
Индекс физического объема инвестиций, в процентах
Югра
108,8 117,2 105,4 101,3 95,6 106,5 100,3
Россия
106,3 110,8 106,8 100,8 98,5 91,6 96,3
Инвестиции на душу населения, тыс. рублей
Югра
331,7 411,2 426,7 451,9 457,3 500,6 504,6
Россия
64,1 77,2 87,9 93,7 95,2 99,4 103,3
Структура инвестиций по основным видам деятельности, в процентах (без субъектов
малого предпринимательства)
добыча полезных ископаемых
77,6 75,9 73,8 70,9 74,1 79,3 79,2
обрабатывающие производства
0,9
0,6
1,1
1,5
2,1
1,2
1,2
производство и распределение
5,2
8,7
9,0
7,0
4,9
4,0
4,0
электроэнергии, газа и воды
строительство
2,6
2,5
2,0
2,2
2,3
1,7
1,7
транспорт и связь
5,9
5,0
6,7
9,4
7,8
5,8
5,9
социальная сфера
3,0
2,3
2,4
2,3
2,2
1,8
1,8
сфера услуг
4,8
5,1
4,9
6,6
6,5
6,1
6,2
прочие
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
Структура инвестиций по источникам финансирования, в процентах (без субъектов
малого предпринимательства)

Справочно: Воронежская область – 1 место, Челябинская область – 5 место, Тюменская область – 12
место, ЯНАО – 24 место, Свердловская область 49 место, Курганская область – 50 место.
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собственные средства предприятий
привлеченные средства
доля бюджетных средств в общем
объеме инвестиций, в процентах

2010
83,7
16,3
7,2

2011 2012 2013
80,9 82,8 81,7
19,1 17,2 18,3
5,1
5,2
5,1

2014
76,3
23,7
4,5

2015
84,1
15,9
3,4

2016
84,3
15,7
3,1

Малый и средний бизнес
Целью государственной политики в области поддержки и развития
бизнеса является развитие сферы малого и среднего предпринимательства
как одного из факторов инновационного развития страны и улучшения
отраслевой структуры экономики.
В 2016 году реализованы меры государственной поддержки бизнеса
в Югре, предусмотренные Планом мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Югре на
2016 год и на период до 2017 года:
зафиксированы
процентные
ставки
по
микрозаймам,
предоставляемым Фондом «Югорская региональная микрокредитная
компания» на срок до 31 декабря 2016 года;
увеличен размер предоставляемого микрозайма в размере до 3 млн.
рублей субъектам малого и среднего предпринимательства;
сформирован продукт региональной гарантийной организации
(Фонда поддержки предпринимательства Югры) по предоставлению
поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства по
микрозаймам свыше 1 млн. рублей перед Фондом «Югорская региональная
микрокредитная компания».
Основным инструментом реализации государственной политики в
сфере развития малого бизнеса в Югре является государственная
программа автономного округа «Социально-экономическое развитие,
инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2016-2020 годы», включающая 10 инструментов и 40 мероприятий,
направленных на удовлетворение потребностей в финансовых,
имущественных, информационных ресурсах субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая поддержку модернизации производства,
создание и развитие объектов инфраструктуры, реализующих свою
деятельность в области инноваций и производства, поддержку
социального и молодежного предпринимательства.
Мероприятия программы сформированы с учетом рекомендаций
Министерства экономического развития РФ, что позволяет ежегодно
участвовать в конкурсах Минэкономразвития РФ и привлекать
дополнительные федеральные средства. За период 2011-2016 годы
привлечено более 1000,0 млн. средств федерального бюджета, в том числе
в 2016 году – 112,5 млн. рублей, из них 7,0 млн. рублей – на развитие
субъектов, осуществляющих инновационную деятельность.
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Объем привлеченных средств банков и лизинговых компаний на
реализацию предпринимательских проектов увечился в 2016 году в 2 раза
и составил 1332,8 тыс. рублей, коэффициент привлеченных средств на
один бюджетный рубль составил 5/1 (2015 год – 1 рубль).
Реализуемые мероприятия по предварительной оценке позволили в
2016 году сохранить положительную динамику развития малого и
среднего предпринимательства (Таблица 2):
создано 2,0 тыс. новых рабочих мест, 560 малых предприятий, из них
55,0% – молодыми людьми;
проведен многоступенчатый конкурс молодежных бизнес-проектов
«Путь к успеху», в результате чего 33 субъекта молодежного
предпринимательства получили гранты на создание бизнеса;
проведен VII «Слет молодых предпринимателей Югры», в котором
приняли участием более 200 молодых предпринимателей;
проведен I форум «Социальный конструктор Югры», объединивший
на своей площадке более 150 представителей социального
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, окружной и муниципальной власти, кредитно-финансовых
учреждений,
организаций
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства.
Молодые предприниматели Югры – победители регионального этапа
всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» представят
свои проекты «Производство сухих строительных смесей», «Социальный
бизнес года», «Деревянная усадьба» в итоговом этапе всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России» г. Москва.
В результате софинансирования муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства из бюджета автономного округа в
2016 году (в части компенсации расходов субъектов предпринимательства
на строительство объектов недвижимого имущества в труднодоступных и
отдаленных местностях автономного округа) в сельских поселениях
Унъюган и Большие Леуши Октябрьского района завершается
строительство двух пекарней, запуск производства планируется в декабре
2016 года и первом квартале 2017 года. Это позволит полностью
обеспечить население свежими хлебобулочными изделиями;
в сельском поселении Перегребное произведена реконструкция
продуктового магазина и завершается строительство станции технического
обслуживания, запуск которого запланирован в первом квартале 2017 года;
в сельском поселении Унъюган выполнены строительные работы по
расширению производственной базы, что позволило увеличить запасы угля
в два раза.
В автономном округе обеспечивается комплексный подход по
поддержке
и
развитию
социального
предпринимательства,
предусматривающего мероприятия по проведению образовательных
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мероприятий, организации сопровождения, продвижение и тиражирование
социальных проектов.
Все проекты выпускников Школы получают бесплатное
сопровождение Центра инноваций социальной сферы. Таким образом,
участники Школы всегда могут рассчитывать на индивидуальную
консультацию сертифицированных бизнес-тренеров ЦИСС по вопросу
реализации инициативы в социальной сфере в удобное для заявителя
время.
Центром инноваций социальной сферы в 2016 году проведена
четвертая
образовательная
программа
«Школа
социального
предпринимательства»,
в
результате
проведения
которой,
предприниматели предложили югорчанам 80 социальных проектов,
услугами которых воспользовались порядка 1600 жителей автономного
округа.
Примеры таких социальных проектов:
центр социальной помощи на дому «Душевные люди» в г. Нягань,
руководитель проекта Ахметгалиева. Социальная значимость проекта –
оказание социально
бытовых, социально психологических и
гигиенических услуг на дому жителям г. Нягани;
логопедический центр «ЛогопедНВ» в г. Нижневартовске,
руководитель проекта Балахонова. Социальная значимость проекта –
оказание логопедической помощи детям и взрослым с нарушениями
звукопроизношения, раннее выявление (от 0 до 3 лет) и профилактика
речевых проблем у детей;
медицинский кабинет «Ваше здоровье» в г. Югорске, руководитель
проекта Колмакова. Социальная значимость проекта – оказание услуг в
области здравоохранения: снятие болевых синдромов, различной
этиологии, укрепление опорно-двигательного аппарата, улучшение общего
самочувствия, решение проблем с психосоматическими заболеваниями.
Предоставление услуг социальным и маломобильным группам населения,
в том числе и на дому.
Для осуществления взаимодействия по вопросам развития
социального предпринимательства и координации оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим
социальные проекты заключено соглашение о сотрудничестве между
Правительством автономного округа и Фондом региональных социальных
программ «Наше будущее», в том числе по направлениям:
сотрудничество по вопросам социально-экономического развития
автономного округа;
поддержка социального предпринимательства в автономном округе;
разработка
и
реализация
мер
поддержки
субъектов
предпринимательства, реализующих социальные проекты.
Также
заключено
соглашение
о
сотрудничестве
между
Правительством автономного округа и Ассоциацией социального
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развития, эффективная реализация которого позволит создать в
автономном округе механизмы ускоренного внедрения проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства, имеющих высокий социальный
эффект, посредством внедрения уникальных технологий и моделей
развития, инновационных проектов.
Автономный округ стал лидером в номинации «За лучшую
региональную программу поддержки социального предпринимательства»
премии за вклад в развитие и продвижение социального
предпринимательства в России «Импульс добра», учрежденной Фондом
региональных социальных программ «Наше будущее».
Для поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства автономного округа проведены деловые
миссии в Данию, Армению, Казахстан, в которых приняли участие 32
субъекта малого и среднего предпринимательства автономного округа.
В результате проведенных мероприятий, в том числе бизнес-миссий,
более чем 10 экспортерами автономного округа заключены 17 экспортных
контрактов с хозяйствующими субъектами из 5 зарубежных стран
(Казахстан, Латвия, Венгрия, Армения, Китай) и осуществлены поставки
продукции агро- и лесопромышленного комплекса (дикоросы, мясные
полуфабрикаты, пиломатериалы), строительных материалов, оказаны
услуги в сфере IT-технологий.
Компенсированы затраты по участию в выставочно-ярмарочных
мероприятиях 75 субъектам малого и среднего предпринимательства на
общую сумму 7 334,0 тыс. рублей.
Проведены обучающие мероприятия в муниципальных образованиях
автономного округа на тему «Внешнеэкономическая деятельность», в
которых приняли участие 316 человек.
В апреле 2016 года заключено соглашение4 между Правительством
автономного округа, Фондом «Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Югры» и Акционерным обществом «Российский экспортный центр» по
реализации образовательной программы в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре. Таким образом, автономный округ вошел в число 12
пилотных регионов по реализации общероссийского мероприятия,
направленного
на
повышения
уровня
знаний
субъектов
предпринимательства в сфере осуществления экспортной деятельности.
Функционирует Портал малого и среднего предпринимательства
Югры
(бизнесюгры.рф)
посредствам
которого
осуществляется
информирование предпринимательского сообщества о формах и видах
государственной поддержки в сфере развития малого и среднего
предпринимательства, об организациях инфраструктуры поддержки
На основании пункта 4 перечня поручений Президента РФ от 26 января 2016 года № Пр-115, предусматривающего
разработку механизма поддержки экспорта продукции субъектов малого и среднего предпринимательства с
использованием инфраструктуры региональных центров поддержки экспорта; распоряжения Правительства
автономного округа от 22 апреля 2016 года № 201-рп
4
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предпринимательства в автономном округе, о нормативной правовой базе
и иной информации, направленной на развитие предпринимательской
деятельности в автономном округе.
В период с 2015 по 2016 годы в автономном округе был реализован
проект по формированию положительного образа бизнесмена и
популяризации предпринимательской деятельности «История российского
предпринимательства», в том числе реализованы следующие мероприятия:
организованы книжные выставки во всех муниципальных
образованиях автономного округа на темы: «России верные сыны: из
истории российского предпринимательства», «Торговые истории
югорского бизнеса», «История российского предпринимательства».
Выставку посетили более 6 тысяч человек, просмотрено более 400
изданий;
проведены тематические классные часы по истории российского
предпринимательства и меценатства о лучших практиках российского
предпринимательства
на
темы «Моя
история», «Как
стать
предпринимателем», «Реклама – как одно из средств достижения цели»,
«Профессия – предприниматель», «Великие предприниматели России»,
«Русские меценаты», «Где родился, там и пригодился» и другие. В
вышеуказанных мероприятиях приняли участие учащиеся 7-11 классов
муниципальных общеобразовательных школ, общий охват составил более
15 000 учащихся;
организованы профориентационные экскурсии «Я выбираю
профессию» на предприятия, в том числе в торговые предприятия,
совхозы, хлебозаводы, в студию красоты и здоровья, детский технопарк
«Кванториум-Югры» и другие.
Динамика показателей, характеризующих развитие малого
предпринимательства в 2010-2016 годах, представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика показателей, характеризующих развитие малого
предпринимательства
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства (без
учета индивидуальных
предпринимателей), единиц
Индивидуальные
предприниматели7, человек

2010
13150

2011
23042

2012
25894

2013
23427

2014
27002

20155
23522

20166
25279

49638

52637

59892

50113

50635

50846

51200

Статистический сборник «Малое и среднее предпринимательство в Тюменской области (2011-2015) Тюмень 2016 г.
Оценка Депэкономики Югры
7 Учтенные в статрегистре
5
6
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Среднесписочная
численность работающих
на малых и средних
предприятиях, тыс. человек
Доля работающих на
предприятиях малого и
среднего
предпринимательства в
общей численности
работающих, в процентах
Оборот предприятий
малого и среднего
предпринимательства,
млрд. рублей
Доля в объеме ВРП, в
процентах
Объем государственной
поддержки, направленной
на развитие малого и
среднего
предпринимательства,
всего, млн. рублей, в том
числе:
средства федерального
бюджета, млн. рублей
средства бюджета
автономного округа, млн.
рублей
средства бюджетов
муниципальных
образований, млн. рублей
Количество мер, оказанных
субъектам малого и
среднего бизнеса, единиц

2010
123,0

2011
125,3

2012
127,2

2013
122,9

2014
116,7

20155
118,7

20166
119,3

16,0

16,3

16,4

15,9

15,2

15,6

15,7

298,2

338,0

376,5

412,9

382,9

415,0

425,7

15,1

13,9

13,9

14,8

13,5

14,2

13,8

463,3

556,6

638,1

605,1

798,4

876,9

589,1

95,9

163,3

193,5

168,7

271,2

179,6

112,5

334,8

354,3

399,6

386,6

485,3

657,5

430,6

32,6

39,0

45,0

49,8

41,9

39,8

46,0

17753

37375

42180

52347

68213

66180

68913

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
инновационной сфере и создание инновационной среды автономного
округа является одной из основных задач по повышению инновационной
активности бизнеса и созданию благоприятного предпринимательского
климата и условий для ведения бизнеса в автономном округе.
Одним из направлений реализации Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года является развитие
инновационной инфраструктуры.
Процесс
формирования
инновационной
инфраструктуры
автономного округа является постоянным, каждый год появляются новые
инициативы федеральных органов власти, расширяется взаимодействие с
федеральными институтами стимулирования инновационного развития,
учитываются предложения делового сообщества автономного округа.
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В 2008 году Правительство автономного округа создало
организацию инновационной инфраструктуры – автономное учреждение
автономного округа «Технопарк высоких технологий» (далее –
Технопарк), деятельность которого направлена на содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере и
создание инновационной среды в автономном округе.
Резидентами Технопарка являются 142 субъекта МСП, ими создано
854 рабочих места, объем реализованной инновационной продукции – 1
356,5 млн. руб.
С 2011 по 2014 годы на базе Технопарка были созданы объекты
инновационной инфраструктуры:
Центр Прототипирования, который оказывает услуги резидентам
Технопарка по переводу конструкторской документации в электронную
форму 2D-чертежей и 3D-моделей; изготовление прототипов изделий и
малых партий деталей. За время существования ЦП для субъектов МСП
создано 88 прототипов;
Центр поддержки технологий и инноваций – создан в связи с
заключенным соглашением между Федеральным государственным
бюджетным учреждением «Федеральный институт промышленной
собственности» и Технопарком по вопросам патентования изобретений. С
момента создания центр оказал содействие в получении субъектами МСП
72 патентов на изобретение, на полезную модель; свидетельств о
государственной регистрации программ для ЭВМ; свидетельств на
товарный знак;
Центр кластерного развития, задачами которого являются разработка
проектов развития территориальных кластеров и инвестиционных
программ; мониторинг состояния инновационного, научного и
производственного потенциала территориальных кластеров; разработка и
реализация совместных кластерных проектов с привлечением участников
территориальных кластеров, учреждений образования и науки. ЦКР за
время существования создано 10 проектов развития территориальных
кластеров и инвестиционных программ для субъектов МСП;
Региональный центр инжиниринга, основная цель деятельности
которого повышение технологической готовности субъектов малого и
среднего предпринимательства за счет создания (проектирования)
технологических и технических процессов и объектов, которые реализуют
указанные процессы, а также подготовка и обеспечение процесса
производства и реализации продукции по обслуживанию и эксплуатации
промышленных, инфраструктурных и других объектов. В течение 20142016 годов 293 субъектов МСП получили услуги РЦИ.
В 2015 году Правительство автономного округа поддержало
инициативу автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»: «Новая
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модель системы дополнительного образования детей» (далее –
инициатива) и открыло два детских технопарка:
в г. Ханты-Мансийске «Кванториум Югры»;
в г. Нефтеюганске на базе автономного учреждения автономного
округа «Центр технических видов спорта».
В целях тиражирования Инициативы 1 ноября 2016 года была
открыта первая очередь ресурсного центра – детский технопарк
«Кванториум» в г. Югорске.
В автономном округе утверждена концепция внедрения инициативы,
согласно которой создается сеть опорных ресурсных центров,
организованных по принципу индустриальных парков для субъектов
малого и среднего бизнеса, реализующих программы дополнительного
образования детей технической направленности8.
Детские технопарки являются точками роста инновационной
активности молодёжи автономного округа, основной задачей деятельности
детских технопарков является увеличение доли программ научнотехнической направленности в сфере дополнительного образования детей,
посредством создания благоприятных условий для детей и молодежи в
целях их развития в научно-технической и инновационной сферах
автономном округе.
Детские технопарки состоят из квантумов (кружков): Нейроквантум
– «Школа юных нейротехнологов»; Наноквантум – «Материаловедение и
нанотехнологии»;
Космоквантум
«Прикладная
космонавтика
и
проектирование
космических
аппаратов»;
Автоквантум
–
«Автомоделирование и смежные технологии»; Аэроквантум – «Малая
беспилотная авиация».
В автономном округе ежегодно проводятся:
конкурс «Молодой изобретатель Югры», участники которого
подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Конкурс проводится по номинациям:
Лучший инновационный проект;
Лучшее инновационный продукт;
Лучшая инновационная идея;
соревнования по робототехнике, проводимые по стандарту «Hello
robot», в целях выявления уровня технического мастерства школьников
автономного округа, которые собирают роботов из специализированных
конструкторов.
Поддержка молодых учёных, стремящихся самореализоваться через
инновационную деятельность, не перестанет быть актуальной, так как это
один из первых шагов к проведению молодыми учеными и специалистами
научно-исследовательских работ с целью внедрения их результатов в
хозяйственный оборот и подготовке к созданию малых инновационных

8

Распоряжение Правительства автономного округа от 27 ноября 2015 года № 685-рп
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предприятий, необходимых для реализации результатов научных
разработок.
В автономном округе Технопарк реализует мероприятия по
следующим программам Федерального государственного бюджетного
учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере» (далее – Фонд):
программа «УМНИК» ориентирована в первую очередь на
финансовую поддержку студентов, аспирантов, молодых ученых и
специалистов в возрасте от 18 до 28 лет. Поддержано 52 проекта молодых
инноваторов автономного округа;
программа «СТАРТ», основная цель является создание новых и
поддержка существующих малых инновационных предприятий,
стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия,
технологии или услуги с использованием результатов собственных
научно-технических и технологических исследований, находящихся на
начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал
коммерциализации. В настоящий момент 6 субъектов МСП получили
финансирование;
программа «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» нацелена на оказание
финансовой
поддержки
малым
инновационным
предприятиям,
завершившим научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки и планирующим создание или расширение производства
инновационной продукции. Поддержан 1 субъект МСП.
Всего поддержано 59 заявок от молодых инноваторов и субъектов
МСП, привлечено 31,2 млн. рублей.
В
автономном
округе
действуют
детские
технопарки,
осуществляется поддержка молодых инноваторов автономного округа,
Технопарк и Центры оказывают услуги субъектам МСП, ведется работа по
созданию следующего связующего элемента «инновационного лифта»
между детскими технопарками и поддержкой молодых инноваторов
автономного округа – создание и обеспечение деятельности центров
молодёжного инновационного творчества (далее – ЦМИТ), основной
задачей которых будет являться поддержка инновационного творчества
детей и молодежи, в том числе в целях профессиональной реализации и
обеспечения самозанятости молодежного предпринимательства.
В автономном округе выстраивается «инновационный лифт»:
поддержка детей посредством детских технопарков, где каждый
будет иметь возможность попробовать себя в разных профессиях и сферах;
поддержка молодежи посредством ЦМИТ, молодежь будет иметь
возможности
для
профориентации
и
освоения
современных
профессиональных компетенций посредством доступа к оборудованию
прямого цифрового производства для реализации, проверки и
коммерциализации инновационных идей;
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участие в федеральных конкурсах молодых инноваторов
автономного округа по программе «УМНИК».
Технологический
рост
промышленности,
повышение
производительности труда и формирование кадрового потенциала, все это
залог роста количества инновационных идей, которые переходят в
инновационные проекты, для поддержки которых создан Технопарк и
Центры, а также участие субъектов МСП в федеральных конкурсах по
программам «СТАРТ» и «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ».
Также для субъектов МСП занимающиеся инновационной
деятельностью ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в
бюджет автономного округа, применяется на 4 % ниже установленной
пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса РФ (18 %).
Для малых и средних начинающих инновационных компаний,
осуществляющих деятельность на территории автономного округа от 0 до
3 лет включительно с момента государственной регистрации и (или)
постановки на налоговый учет юридического лица размер арендной платы
за использование зданий установлен с коэффициентом приоритета 0,02 %.
Правительство автономного округа при поддержке научных,
образовательных организаций и бизнеса приступило к реализации на
территории региона Национальной технологической инициативы (НТИ),
объявленной Президентом РФ В.В.Путиным одним из приоритетов
государственной политики.
В качестве основного подхода к разработке и реализации НТИ
определена ориентация на формирование новых глобальных рынков,
имеющих значительные перспективы роста и обеспечивающих
потребности массового потребителя.
Реализация мер НТИ на территории автономного округа позволит
сформировать новые направления развития рынков и технологий и создать
условия высокотехнологичных компаний к 2035 году.
Базовой площадкой реализации НТИ на территории автономного
округа должно стать создание инновационно-образовательного центра
автономного округа (кампуса) в г. Сургуте, способствующего
коммуникации между исследователями и инженерами промышленных
компаний, обеспечивающий высокое качество исследовательской
инфраструктуры, создающий комфортные условия для работы и жизни в
трудных климатических условиях.
Подготовительный этап создания Кампуса уже реализуется на базе
Сургутского государственного университета.
Основная цель создания кампуса состоит в поддержке и обеспечении
инновационного экономического развития региона посредством
концентрации в нем интеллектуального потенциала и современной научнообразовательной инфраструктуры и их приближения к потребностям
регионального бизнеса.
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«Программно-целевой метод планирования бюджета»
В автономном округе сформирована правовая основа долгосрочного
бюджетного планирования, в соответствии с которой подготовка и
исполнение бюджета осуществляется в «программном» формате.
Соотношение приоритетов социально-экономического развития и
бюджетной политики синхронизировано с институтом государственных
программ автономного округа.
В соответствии с программно-целевым методом бюджетного
планирования согласно перечню государственных программ автономного
округа9, в 2016 году осуществлялась реализация 25 государственных
программ. Доля расходов бюджета автономного округа, формируемых на
основе государственных программ, в 2016 году составила 99,6 % (в 2015
году этот показатель составлял 96,8 %), что характеризует полный переход
на «программный бюджет».
Планирование
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
государственных программ автономного округа осуществляется с учетом
результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с
целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных
целей государственных программ.
Динамика основных показателей бюджетных программ в 2012-2016
годах представлена в таблице 3.
Таблица 3
Динамика основных показателей бюджетных программ

Количество
целевых и
ведомственных
целевых
программ,
государственных
программ (с 1
января 2014 года),
единиц
Объем
финансирования
из бюджета
автономного
округа целевых и
ведомственных
целевых,
государственных

2012
план факт
49

2013
план факт
73

56,8

163,5 158,8 181,0 178,5 219,4 214,6 208,1 206,9

54,0

2014
план факт
25

2015
план факт
25

2016
план факт
25

Распоряжение Правительства автономного округа от 24 июня 2013 года № 321-рп «О перечне
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
9
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программ, млрд.
рублей
Доля расходов
бюджета
автономного
округа,
формируемых
через бюджетные
программы,
процент

32,2

95,1

96,8

96,8

99,6

Особое внимание при формировании «программного бюджета»
уделено повышению эффективности государственных программ и
концентрации имеющихся ресурсов на решении ключевых задач,
определенных в стратегических документах. При этом сформированная в
автономном округе нормативная правовая база по реализации
государственных программ предполагает обеспечение перехода к режиму
жесткой экономии бюджетных средств, предполагающей достижение
максимально возможного экономического и социального эффекта от
каждого бюджетного рубля.
Одним из принципов построения государственных программ
(отличный от целевых программ) является отраслевой принцип – в одной
государственной программе отражено развитие всей отрасли, курируемой
соответствующими ответственными исполнителями государственных
программ. Систематизировав, укрупнив расходы на программы, получен
эффект оптимизации расходной части бюджета. Выбранный для
реализации
государственных
программ
алгоритм
позволил
сформулировать приоритеты и отсеять расходные обязательства,
сложившиеся традиционно, но не имеющие серьезного эффекта. При этом
наглядно прослеживается логическая цепочка реализации государственных
программ «описание проблемы – мероприятие – финансовые ресурсы –
механизм реализации – результат». Кроме того, проведение регулярной
оценки эффективности государственных программ дает возможность их
корректировки. В случае неэффективной реализации государственной
программы установлена ответственность должностных лиц.
Государственные программы реализуются в соответствии с
приоритетными направлениями социально-экономического развития
автономного округа:
агропромышленный комплекс;
геологическая отрасль;
горнопромышленный комплекс;
гражданское общество;
демографическое развитие;
жилищно-коммунальный комплекс;
инвестиционная стратегия Югры;
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инновационная стратегия;
информационные технологии;
лесопромышленный комплекс;
нефтегазодобывающая отрасль;
нефтегазоперерабатывающая и нефтегазохимическая отрасль;
пространственное развитие;
реализация национальной предпринимательской инициативы;
реализация национальной технологической инициативы;
сектор услуг (включая услуги в образовании, здравоохранении,
сфере социального развития, учреждениях культуры, физической культуры
и спорта, торговле и общественном питании, организациях и предприятиях
транспорта и связи; бытовые и туристско-экскурсионные услуги);
строительный комплекс;
транспортный комплекс;
финансовая система;
устойчивое экологическое развитие;
электроэнергетика;
туризм;
бережливый регион.
В соответствии со стратегическими документами социальноэкономического развития автономного округа, а также основываясь на
Бюджетном послании Президента РФ, указах Президента РФ, средства
бюджета автономного округа на реализацию государственных программ в
2016 году представлены в таблицах 4, 5. Наибольший объем расходов
бюджета автономного округа направлен на развитие социальной сферы.
Таблица 4
Реализация государственных программ в 2016 году
№
п/п

1
2

3

4

5

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Развитие здравоохранения на
2014 - 2020 годы»
«Развитие образования в ХантыМансийском автономном округе Югре на 2014 - 2020 годы»
«Социальная поддержка жителей
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на 2014 - 2020
годы»
«Доступная среда в ХантыМансийском автономном округе –
Югре 2014 - 2020 годы»
«Развитие культуры и туризма в

Утвержденный Исполнено,
%
план на год,
млн. рублей исполнения
млн. рублей
(с учетом
федеральных
средств)
49 038,4
48 999,5
99,9
55 301,4

54 870,8

99,2

24 868,1

24 868,1

100,0

508,9

497,3

97,7

2 433,7

2 433,7

100,0
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№
п/п

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 - 2020
годы»
«Развитие физической культуры и
спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на
2014 - 2020 годы»
«Содействие занятости населения
в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 - 2020
годы»
«Развитие агропромышленного
комплекса и рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в ХантыМансийском автономном округе –
Югре в 2014 - 2020 годах»
«Развитие лесного хозяйства и
лесопромышленного комплекса
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 -2020
годы»
«Социально-экономическое
развитие коренных
малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 - 2020
годы»
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 2014 - 2020
годах»
«Развитие жилищнокоммунального комплекса и
повышение энергетической
эффективности в ХантыМансийском автономном округе –
Югре на 2014 - 2020 годы»
«Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности в ХантыМансийском автономном округе –
Югре на 2014 - 2020 годы»
«Обеспечение экологической

Утвержденный Исполнено,
%
план на год,
млн. рублей исполнения
млн. рублей
(с учетом
федеральных
средств)

4 775,5

4 775,5

100,0

1 344,2

1 344,2

100,0

2 243,0

2 210,4

98,5

2 402,9

2 402,9

100,0

102,6

102,4

99,8

15 554,2

15 430,6

99,2

3 758,5

3 563,4

94,8

2 306,3

2 302,5

99,8

601,8

600,2

99,7
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Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
безопасности ХантыМансийского автономного округа
– Югры на 2014 - 2020 годы»
«Социально-экономическое
развитие, инвестиции и
инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на
2014 - 2020 годы»
«Информационное общество
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 - 2020
годы»
«Развитие транспортной системы
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 - 2020
годы»
«Управление государственными
финансами в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на
2014 - 2020 годы»
«Создание условий для
эффективного и ответственного
управления муниципальными
финансами, повышения
устойчивости местных бюджетов
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 - 2020
годы»
«Развитие гражданского общества
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 - 2020
годы»
«Управление государственным
имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на
2014 - 2020 годы»
«Развитие и использование
минерально-сырьевой базы
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 - 2020
годы»
«Оказание содействия
добровольному переселению в
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югру соотечественников,
проживающих за рубежом, на

Утвержденный Исполнено,
%
план на год,
млн. рублей исполнения
млн. рублей
(с учетом
федеральных
средств)

4 551,1

4 551,1

100,0

833,1

833,1

100,0

14 847,6

14 801,2

99,7

3 617,4

3 261,9

90,2

13 485,1

13 485,1

99,6

1 097,2

1 097,2

100,0

1 785,9

1 785,9

100,0

519,1

519,1

100,0

31,3

31,2

99,8
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Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
2014 - 2015 годы»
«О государственной политике в
сфере обеспечения
межнационального согласия,
гражданского единства,
отдельных прав и законных
интересов граждан, а также в
вопросах обеспечения
общественного порядка и
профилактики экстремизма,
незаконного оборота и
потребления наркотических
средств и психотропных веществ
в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в 2014-2020 годах»
«Развитие государственной
гражданской службы,
муниципальной службы и резерва
управленческих кадров в ХантыМансийском автономном округе Югре в 2015-2020 годах»
ИТОГО

Утвержденный Исполнено,
%
план на год,
млн. рублей исполнения
млн. рублей
(с учетом
федеральных
средств)
597,9

597,9

100,0

1 526,2

1 484,9

97,3

208 131,5

206 850,2

99,4

Таблица 5
Структура финансирования
государственных программ в 2016 году
Направления
Социальная сфера
Жилищная сфера
Снятие инфраструктурных
ограничений
Безопасность жизнедеятельности
Реальный сектор экономики
Повышение эффективности
государственного управления
Итого

Бюджет автономного
округа, млрд. рублей
139,5
15,6

Доля, %

21,2

10,2

3,5
9,7

1,7
4,7

18,6

9,0

208,1

100

67,0
7,5

В целях эффективного управления ответственными исполнителями
совместно с соисполнителями ежегодно разрабатываются и утверждаются
комплексные планы (сетевые графики) реализации государственных
программ, которые предусматривают детализацию реализуемых
мероприятий и ожидаемых результатов.
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Оценка эффективности государственных программ осуществляется в
составе годовых отчетов о ходе их реализации, информации о кассовом
исполнении с учетом оценки населением результатов реализации
посредством проведения социологического опроса.
Являясь инструментом реализации государственной политики, в
соответствии с государственными программами осуществляются
мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата,
содействию инновационного развития, активно развивается институт
государственно-частного партнерства, осуществляется поддержка малого
бизнеса, интенсивно развивается реальный сектор.
Полномасштабный переход на программный бюджет способствует
повышению качества бюджетного планирования, достижению целевых
показателей Стратегии-2030, в том числе целевых ориентиров из указов
Президента РФ и как результат – улучшению качества жизни населения
автономного округа.
Государственное и муниципальное управление
В целях повышения эффективности государственного и
муниципального управления в 2016 году в автономном округе продолжена
работа по:
совершенствованию нормативной правовой базы в сфере
предоставления государственных (муниципальных) услуг, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ) и исполнения государственных
(муниципальных) функций по контролю (надзору);
повышению результативности деятельности исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа;
развитию и совершенствованию института оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки
фактического воздействия нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
актуализации перечней государственных и муниципальных услуг
(функций), в том числе предоставляемых по принципу «одного окна» в
МФЦ, а также перечней государственных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти автономного округа,
требующих межведомственного взаимодействия;
внесению изменений в нормативные правовые акты автономного
округа, муниципальные правовые акты, в том числе административные
регламенты в части включения обязательных требований к обеспечению
условий доступности для инвалидов, а также обеспечения принципа
экстерриториальности
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ.

24
В целях обеспечения доступа населения автономного округа к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» в течение 2016 года открыто: 6 территориально
обособленных структурных подразделений МФЦ, а также 22
дополнительных окна в ранее открытых 21 МФЦ и их структурных
подразделениях. На 8 декабря 2016 года в автономном округе действовали
21 МФЦ и 61 территориально обособленное структурное подразделение
МФЦ, с общим количеством окон – 424.
В МФЦ обеспечена возможность получения более 200 видов
государственных и муниципальных услуг (подуслуг).
По состоянию на 1 декабря 2016 года в МФЦ оказано более
1 673,3 тыс. услуг (федеральных, региональных и муниципальных),
включая услуги информирования и консультирования, что более чем на
17,8% превышает количество услуг, оказанных в 2015 году
(1 419,9 тыс. услуг).
Значение показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в МФЦ» составило 99,32%, что превышает
целевое значение, установленное Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» (к 2015 году –
не менее 90,0%).
В целях повышения качества и доступности государственных и
муниципальных услуг в автономном округе развернута региональная
инфраструктура электронного Правительства и обеспечена возможность
получения в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (86.gosuslugi.ru, далее – Единый
портал) 311 подуслуг (входящих в состав 175 государственных и
муниципальных
услуг),
относящихся
к
сферам
образования,
здравоохранения,
культуры,
жилищно-коммунального
хозяйства,
имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования
предпринимательской
деятельности.
Значительная
доля
услуг,
предоставляемых в электронном виде, относится к сфере социальной
защиты населения.
Среди
субъектов
РФ,
по
информации
представленной
Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, автономный округ
занимает 5 место по показателю «Доля граждан, зарегистрированных в
Единой системе идентификации и аутентификации».
Количество жителей автономного округа, зарегистрировавшихся на
Едином портале государственных и муниципальных услуг, по оценке за
2016 год, увеличилось на 12,42% до 623 тыс. человек (2015 год – 526 тыс.
человек,
с
учетом
долевого
распределения
пользователей
с неопределенной территориальной принадлежностью).
Жителями автономного округа по оценке в 2016 году с Единого
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портала направлено более 426,5 тыс. заявлений для получения услуг
федеральных органов государственной власти, исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления автономного
(2015 год – 312,0 тыс. заявлений).
В целях развития института оценки регулирующего воздействия
(далее – ОРВ) в 2016 году в автономном округе:
внесены изменения в Закон автономного округа от 31 марта
2016 года № 28-оз «О внесении изменений в отдельные законы ХантыМансийского автономного округа – Югры» в части утверждения перечня
муниципальных районов и городских округов, в которых проведение ОРВ
(экспертизы) проектов муниципальных нормативных правовых актов
(муниципальных нормативных правовых актов), устанавливающих новые
или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами автономного округа обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности (затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности), является обязательным;
внесены изменения в приказ Департамента экономического развития
автономного округа от 30 сентября 2013 года № 155 «Об утверждении
методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки
фактического воздействия нормативных правовых актов» в части
утверждения порядка урегулирования разногласий при проведении ОРВ
проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического
воздействия принятых нормативных правовых актов, форм уведомления о
проведении публичных консультаций и типовая форма опросного листа
при проведении публичных консультаций в целях оценки фактического
воздействия нормативного правового акта, и форм отчетов об ОРВ проекта
нормативного правового акта и экспертизе нормативного правового акта;
утверждена Методика формирования рейтинга качества проведения
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых
актов
в муниципальных образованиях автономного округа и Порядок
мониторинга
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов
и
экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов в муниципальных
образованиях автономного округа10;
утвержден план-график проведения обучающих семинаров по ОРВ
на 2016-2017 годы11;
усовершенствованы действующий порядок проведения ОРВ
(экспертизы) и методические рекомендации по их проведению;
10

11

Приказ Департамента экономического развития автономного округа от 12 декабря 2016 года № 253
Приказ Департамента экономического развития автономного округа от 30 сентября 2016 года № 201
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организованы и проведены совместные совещания с бизнессообществами в целях учета его мнения по проектам нормативных
правовых актов, а также действующим нормативным правовым актам, по
которым возникли разногласия (итогом совещаний стали решения об
устранении положений, затрудняющих ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности);
проведен семинар-совещание по рассмотрению практических
вопросов
проведения
оценки
регулирующего
воздействия
исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, обсуждению существующих проблем и путей их
решения.
Интересы людей – это первооснова управления эффективностью. По
результатам оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации за 2015 год, проведенной
Министерством экономического развития РФ, автономный округ занял 19
место (2014 год – 15 место).
Автономный округ в 2016 году вошел в число субъектов РФ,
которым выделены дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов РФ, достигших наилучших
результатов по социально-экономическому развитию территорий по
итогам 2015 года. Сумма дотации составляет 158,2 млн. рублей.
В
целях
реализации
Указа
Президента
РФ
от
28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов» и постановления Правительства РФ от 17 декабря 2012 года №
1317 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 года
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов», подпункта
«и» пункта 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» произведен расчет оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год.
По его результатам достигли наилучших значений показателей:
Белоярский район – первое место (76 697,4 тыс. рублей);
Нижневартовский район – второе место (44 319,3 тыс. рублей);
Нефтеюганский район – третье место (35 669,5 тыс. рублей);
город Югорск – четвертое место (18 464,2 тыс. рублей);
город Пыть-Ях – пятое место (14 216,6 тыс. рублей);
город Ханты-Мансийск – шестое место (10 633,0 тыс. рублей).
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Контрольно-надзорная деятельность
Контрольно-надзорная деятельность исполнительными органами
государственной
власти
автономного
округа
осуществляется
в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и муниципального контроля» и иными нормативными правовыми актами.
Информация о юридически значимых для проведения проверок
сведениях размещается в сети «Интернет» на официальных сайтах
исполнительных органов государственной власти автономного округа.
В состав информации включены: законы и иные нормативные
правовые акты, устанавливающие структуру, порядок формирования
и деятельность контролирующих органов; сведения о полномочиях
должностных лиц; правах и обязанностях проверяемых лиц; порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органов контроля и их
должностных лиц; административные регламенты по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора); ежегодные планы
проверок, статистика результатов проведения проверок.
Информация поддерживается в актуальном состоянии, имеет
официальный статус, является открытой и общедоступной.
Контрольно-надзорную деятельность в автономном округе
в 2016 году осуществляли 14 исполнительных органов государственной
власти автономного округа (Таблица 6). На 2016 год исполнительными
органами государственной власти было запланировано и согласовано
с прокуратурой автономного округа 1071 плановая проверка юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Таблица 6
Количество проверок, проведенных в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей
в том числе:

Всего,
проверок

Доля
исполнительных
органов
госвласти в
Плано- Внеплавых
новых общем количестве
проверок, %

Департамент труда и занятости
автономного округа

67

58

9

0,69

Департамент дорожного хозяйства и
транспорта автономного округа

2

2

0

0,02

Департамент социального развития
автономного округа

5

5

0

0,05
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в том числе:

Всего,
проверок

Доля
исполнительных
Плано- Внепла- органов госвласти в
вых
новых общем количестве
проверок, %

Департамент экономического развития
автономного округа

24

8

16

0,25

Департамент информационных
технологий автономного округа

1

0

1

0,01

Ветеринарная служба автономного округа

378

220

158

3,89

Региональная служба по тарифам
автономного округа

53

20

33

0,55

6373

48

6325

65,55

Служба по делам архивов автономного
округа

6

6

0

0,06

Служба по контролю и надзору в сфере
образования автономного округа

656

223

433

6,75

Служба по контролю и надзору в сфере
здравоохранения автономного округа

783

42

741

8,05

Служба по контролю и надзору в сфере
охраны окружающей среды, объектов
животного мира и лесных отношений
автономного округа

1016

82

934

10,45

3

2

1

0,03

Служба государственной охраны объектов
культурного наследия автономного округа

356

355

1

3,66

Итого

9723

1071

8652

100

Служба жилищного и строительного
надзора автономного округа

Служба государственного надзора за
техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники
автономного округа

Планы проведения контрольных мероприятий размещены
на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти
автономного округа (www.admhmao.ru), на сайте Прокуратуры
автономного округа (www.prokhmao.ru).
За 2016 год проведено 9723 проверки, что на 6 % меньше
по сравнению с 2015 годом (10339 проверок), в том числе 1071 плановая
проверка, или 11 % от общего числа проведенных проверок,
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8652 внеплановые проверки, или 89 % от общего числа проведенных
проверок.
Наибольшее количество проверок в отчетном периоде провела
Служба жилищного и строительного надзора автономного округа – 6373
проверки, что составляет 65,55 % от общего числа проведенных проверок.
При этом 6385 проверок или 99 % из них были внеплановые.
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки в отчетном году, составило 2094, что на 41 %
меньше по сравнению с 2015 годом. (Таблица 7).
Общее количество проверок, по итогам которых в 2016 году
выявлены правонарушения, – 7130, или 73 % от всех проведенных
мероприятий по контролю (надзору), что на 47 % больше по сравнению с
2015 годом (3775 проверок).
Исполнительными органами государственной власти автономного
округа применено 1259 административных наказаний, что 29 % меньше по
сравнению с 2015 годом. Наиболее распространенным видом наказания
является административный штраф (95 % случаев).
Значительно снизилось количество проверок, по итогам которых
не выявлено правонарушений, так в 2016 году количество таких проверок
составило 2593, что в 2,5 раза меньше по отношению к 2015 году.
При этом количество выявленных правонарушений увеличилось
почти в 2 раза по отношению к 2015 году и составило 11167 проверок. А
количество административных наказаний уменьшилось на 29 % по
сравнению с предыдущим годом и составило 1259 административных
наказаний.
Таблица 7
Динамика показателей
государственного регионального контроля и надзора
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Количество юридических лиц 31093
и индивидуальных
предпринимателей,
деятельность которых
подлежит государственному
контролю (надзору)

35654

37603

40550

52272

49478

53378

Количество юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей, в
отношении которых
проводились проверки

1920

2685

3686

2319

3385

3559

2094

Количество проверок,

9327

5015

5167

6797

11086

10339

9723

30
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Количество проверок,
предусмотренных ежегодным
планом проведения проверок

3648

2460

2106

1804

2117

1421

801

Выявлено правонарушений

11139

9187

5026

4802

7196

4804

11167

Количество
административных
наказаний, наложенных по
итогам проверок

2906

2377

1261

1270

3145

1765

1259

Количество проверок, по
итогам которых не выявлено
правонарушений

4548

1728

3210

5102

8421

6564

2593

проведенных в отношении
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Эффект
контрольно-надзорной
деятельности,
проводимой
в автономном округе, включает в себя:
улучшение общественно значимых показателей (снижение
смертности, повышения качества жизни, оценка населением деятельности
органов государственной власти);
повышение эффективности бюджетных расходов (например,
обеспечение
соблюдения
законодательства
о
государственном
регулировании оборота алкогольной продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции повышает эффективность
расходов на образование, культуру, спорт, здравоохранение);
повышение уровня безопасности, уменьшение угрозы чрезвычайных
ситуаций, снижение вероятности причинения вреда жизни, здоровью
населения, вреда животным, растениям, окружающей среде, материальным
ценностям, объектам культурного наследия;
стремление к сбалансированности интересов граждан, государства
и бизнеса в отношении направлений и объема контрольно-надзорной
деятельности;
стимулирование экономического роста (в том числе за счет
добросовестной конкуренции), обеспечение равных (установленных
законом) условий для всех участников рынка, являющихся объектами
контроля, увеличение доли добросовестных хозяйствующих субъектов,
соблюдающих обязательные требования законодательства.

