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1. О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА 

ПЛАНА  
 

1.1 Корректировки по уже ранее принятым мерам 
 

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 25 апреля 2022 года № 196-рп внесены изменения в 

приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 25 марта 2022 года № 118-рп «О плане 

первоочередных действий по обеспечению развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в условиях внешнего санкционного 

давления на 2022 год». 

План действий по обеспечению развития экономики автономного 

округа в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год дополнен 

новыми мероприятиями, направленными на: 

- стимулирование инвестиционной активности предприятий; 

- обеспечение бесперебойного функционирования объектов 

транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального комплекса; 

- авансирование до 50 % от суммы договора (контракта) о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд при 

осуществлении закупки медикаментов, медицинских изделий и продуктов 

питания, услуг питания. 

 

1.2 Мониторинг реализации плана мероприятий 

 

Мониторинг исполнения распоряжения Правительства автономного 

округа от 25.03.2022 №118 осуществляется в плановом порядке в 

ежемесячном режиме.  
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2. О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И МОНИТОРИНГЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР 
 

2.1 Налоговые льготы для МСП 

  

1) Установлена пониженная ставка в размере 4 % по упрощенной 

системе налогообложения для налогоплательщиков с объектом 

налогообложения «доходы» на 2022 год1.   

Результат (эффект): количество налогоплательщиков, которые 

находятся на упрощенной системе налогообложения с объектом 

налогообложения «доходы» в Югре составляет 25 000 единиц. 

2) Продлено на 2022 год освобождение от уплаты налога на 

имущество собственников объектов недвижимого имущества, 

предоставленного в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) для осуществления деятельности в 

социально значимых сферах, при условии снижения арендной платы не 

менее чем на 50 %1.  

Результат (эффект): количество налогоплательщиков, имеющих право 

воспользоваться указанной льготой в Югре составляет 6 000 единиц. 

3) Установлена пониженная ставка налога на прибыль (до 3 %) для 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по предоставлению 

по лицензионному договору прав использования результатов 

интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 

принадлежат налогоплательщику и зарегистрированы в федеральном 

органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности1.  

Результат (эффект): количество налогоплательщиков – обладателей 

прав использования результата интеллектуальной деятельности в Югре 

составляет 300 единиц. 

 

                                                           
1 Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.04.2022 № 23-оз "О внесении 

изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
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2.2 Меры по поддержке кредитования  
 

1) Предоставление Фондом «Югорская региональная микрокредитная 

компания» микрозаймов по ставке не выше 9 %2.  

Результат (эффект): - микрозаймы предоставлены 118 субъектам МСП 

на общую сумму 318,3 миллионов рублей;  

- «кредитные каникулы» (отсрочка платежа) предоставлены по 144 

микрозаймам субъектов МСП на сумму 217,0 миллионов рублей. 

2) Сохранение моратория на начисление неустойки (штрафов, 

пеней) по договорам микрозайма3. 

Результат (эффект): 191 субъект МСП воспользовался мерой 

поддержки. 

3) Увеличение сроков по уплате вознаграждения за предоставление 

поручительства4. 

Результат (эффект): предоставлена отсрочка уплаты вознаграждения 

по поручительствам 11 субъектам МСП, на общую сумму 3,36 миллиона 

рублей. 

4) Внедрение коробочного продукта, предусматривающего 

реструктуризацию предоставленного поручительства Фонда «Югорская 

региональная гарантийная организация» и услуги Фонда поддержки 

предпринимательства «Мой Бизнес» по сопровождению бизнеса 

(разработка франшизы, размещение на электронных торговых 

площадках, реклама на радио и в сети Интернет, социальные сети, 

«таргетинговая» реклама, правовая поддержка, финансовое 

планирование).5 

Результат (эффект): в рамках коробочного продукта 

реструктуризировано 12 поручительств. 

                                                           
2 https://fundmicro86.ru/clients/regulations/ 
3 https://fundmicro86.ru/clients/regulations/ 
4 https://sb-ugra.ru/upload/3222.pdf 
5 https://sb-ugra.ru/upload/3222.pdf 

https://fundmicro86.ru/clients/regulations/
https://fundmicro86.ru/clients/regulations/
https://sb-ugra.ru/upload/3222.pdf
https://sb-ugra.ru/upload/3222.pdf
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2.3 Поддержка со стороны бюджетной системы  

 

1) Реализация финансовых и иных мер поддержки субъектов МСП 

производственного сектора, направленных на повышение уровня 

технологической готовности, модернизацию предприятий, в том числе 

приобретение оборудования (мероприятия по «выращиванию» субъектов 

МСП)6. 

Результат (эффект): запланировано оказать поддержку 25 субъектам 

МСП. 

2) Предоставление финансовой поддержки инновационным 

компаниям, реализующим инновационные проекты, на компенсацию 

расходов на приобретение оборудования, необходимого для производства 

инновационной продукции, сертификацию продукции, приобретение 

информационного обеспечения, прототипирование, 3D-моделирование,  

разработку конструкторской документации, заказы по изготовлению 

деталей и других комплектующих, регистрацию прав результатов 

интеллектуальной деятельности, товарных знаков и средств 

индивидуализации7. 

Результат (эффект): стимулирование импортозамещения у 15 

получателей мер поддержки 

3) Предоставление не менее 50 % планового объема субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям автономного 

округа, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

предоставлением социальных услуг в сфере социального обслуживания8. 

Результат (эффект): заключены соглашения на предоставление 

субсидии с 5 организациями на сумму 60 506,7 тыс. руб. По заключенным 

                                                           
6 https://бизнесюгры.рф/upload/Порядок.пред.фин.под.суб.мал.ср.биз.Выращивание.pdf 
7 https://бизнесюгры.рф/upload/Порядок.пред.фин.под.суб.мал.ср.биз.Выращивание.pdf 
8 https://depsr.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennye-programmy  

https://бизнесюгры.рф/upload/Порядок.пред.фин.под.суб.мал.ср.биз.Выращивание.pdf
https://depsr.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennye-programmy/sotsialnoe-i-demograficheskoe-razvitie/izmeneniya-programmy/7355704/ot-01-04-2022-119-p/
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соглашениям на предоставление субсидии с 5 организациями перечислено 

24 692,5 тыс. руб. 

4) Установление моратория на начисление пеней за неисполнение 

обязательств по уплате основного долга и процентов за период с 24 

февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года по действующим договорам 

займа Фонда развития Югры9. 

Результат (эффект): По двум заемщикам списаны пени на сумму 

177 233,01 рублей. 

5) Предоставление отсрочки по погашению платежей по возврату 

основного долга, подлежащих оплате в течение 2022 года, по действующим 

договорам займа Фонда развития Югры10. 

Результат (эффект): по 4 займам предоставлены отсрочки платежей 

основного долга на сумму около 58 млн. рублей. 

6) Продление сроков достижения результатов предоставления 

субсидии по ранее заключенным соглашениям с промышленными 

предприятиями, предоставление отчетности по которым выпадает на 

период 2022 года (2022 льготный период для предприятий, первым 

отчетным периодом определить 2023 год, отчитываются за 3 года). 

Результат (эффект): промышленные предприятия 

проинформированы о возможности продления сроков достижения 

результатов предоставления субсидии по ранее заключенным 

соглашениям. При наличии рисков недостижения показателей с 

промышленными предприятиями будут заключены дополнительные 

соглашения. 

7) Докапитализация Фонда развития Югры в целях предоставления 

финансовой поддержки в форме займов (на льготных условиях), 

                                                           
9 https://fondugra.ru/mery-podderzhki/regional/ 
10 https://fondugra.ru/mery-podderzhki/regional/ 

 

https://fondugra.ru/mery-podderzhki/regional/
https://fondugra.ru/mery-podderzhki/regional/
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компенсации процентной ставки по кредитам и займам, участия в 

договорах инвестиционного товарищества11. 

Результат (эффект): увеличен объем финансирования для 

предоставления льготных займов, возмещения промышленным 

предприятиям и региональным операторам в сфере ТКО части затрат на 

обслуживание кредитов и займов. 

8)  Возможность предоставления бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) бюджетных кредитов из бюджета автономного округа 

на погашение задолженности по кредитам, полученным от кредитных 

организаций, в соответствии с бюджетным законодательством12. 

Результат (эффект):  Бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) в целях поддержки бюджетов муниципальных образований 

автономного округа и снижения долговой нагрузки бюджетов 

муниципальных образований: г.о. Лангепас, г.о. Мегион, г.о. Нижневартовск, 

г.о. Покачи, г.о. Сургут, г.о. Югорск, м.р. Советский  из бюджета автономного 

округа предоставлены бюджетные кредиты сроком на 3 года для погашения 

действующих долговых обязательств в виде кредитов кредитных организаций 

со сроком погашения в 2022 году. 

9) Неприменение штрафных санкций по соглашениям о 

предоставлении субсидий из бюджета автономного округа13.   

Результат (эффект): не применяются финансовые меры 

ответственности, предусмотренные в соглашениях о предоставлении в 2021 

году субсидий местным бюджетам из бюджета автономного округа, к 

муниципальным образованиям, допустившим нарушения обязательств по 

достижению значений результатов исполнения мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставлялись субсидии. 

                                                           
11 https://admhmao.ru/dokumenty/ 
12 https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-

pravitelstva/documents.php?sid=91458&bid=740&pid=&eid=7360638 
13 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202203310007 

https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=91750&bid=740&pid=&eid=7444339
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202203310007
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10) Неприменение мер ответственности в случае невыполнения 

обязательств по соглашениям, которые предусматривают социально-

экономическое развитие и оздоровление муниципальных финансов 

муниципальных районов (городских округов) и поселений автономного 

округа14. 

Результат (эффект): не применяются меры ответственности к 

муниципальным образованиям автономного округа, являющимся 

получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и не 

выполнившим обязательства за 2021 год в рамках заключенных соглашений, 

которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию 

и оздоровлению муниципальных финансов. 

11) Осуществление государственными и муниципальными 

учреждениями автономного округа авансовых платежей (2 и более 

месяца) в счет будущих расчетных периодов ресурсоснабжающим 

организациям, региональному оператору по обращению с ТКО и иным 

юридическим лицам, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вносят плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги (ресурсы)15. 

Результат (эффект): в целях поддержки предприятий жилищно-

коммунального комплекса автономного округа государственными и 

муниципальными учреждениями округа были произведены авансовые 

платежи (два месяца) в счет будущих расчетных периодов 

ресурсоснабжающим организациям, рег. оператору по обращению с 

твердыми коммунальными отходами и иными юридическими лицами по 

состоянию на 01.05.2022 года в размере 195,73 млн. рублей, в том числе за 

счет средств окружного бюджета 22,76 млн. рублей, бюджета 

муниципальных образований 172,97 млн. рублей. 

                                                           
14 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202203310007 
15 Распоряжение Губернатора автономного округа от 22.03.2022 № 69-рг «О мерах по 

обеспечению социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202203310007
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12) Авансирование по заключенным и вновь заключаемым 

соглашениям о предоставлении субсидии организациям воздушного и 

водного транспорта на осуществление пассажирских перевозок по 

субсидируемым межмуниципальным маршрутам в границах автономного 

округа (до 50,0 %)16. 

Результат (эффект): План - 300 000 тыс.руб. Факт - 88 484,8 тыс.руб. 

(авансовые платежи в размере 40% от суммы субсидий). 

13) Снижение размера арендной платы по договорам аренды 

государственного имущества и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена17. 

Результат (эффект): уведомлены о предоставлении дополнительных 

мер поддержки арендаторы:  

- государственного имущества казны Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по 246 договорам аренды. Общая сумма 

предоставленной льготы составляет 36, 9 млн. руб.;  

- земельных участков, находящихся в собственности автономного 

округа - 13 уведомлений о снижении арендной платы и отмене начисления 

неустойки, общая сумма поддержки составила 1,667 млн. руб.  

Органами местного самоуправления предоставлены меры 

поддержки в виде снижения арендной платы по 1523 договорам аренды 

земельных участков. Общая сумма снижения арендной платы по таким 

договорам составила 51,5 млн. руб. 

 

 

 

                                                           
16 https://depdorhoz.admhmao.ru/upload/iblock/b8a/636_p.pdf 
17 https://depgosim.admhmao.ru/imushchestvennaya-podderzhka-msp/normativnye-pravovye-

akty/antikrizisnye-mery-podderzhki-subektov-msp/7355740/postanovlenie-pravitelstva-khanty-

mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-8-aprelya-2022-goda-132-p-/ 

https://depdorhoz.admhmao.ru/upload/iblock/b8a/636_p.pdf
https://depgosim.admhmao.ru/imushchestvennaya-podderzhka-msp/normativnye-pravovye-akty/antikrizisnye-mery-podderzhki-subektov-msp/7355740/postanovlenie-pravitelstva-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-8-aprelya-2022-goda-132-p-/
https://depgosim.admhmao.ru/imushchestvennaya-podderzhka-msp/normativnye-pravovye-akty/antikrizisnye-mery-podderzhki-subektov-msp/7355740/postanovlenie-pravitelstva-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-8-aprelya-2022-goda-132-p-/
https://depgosim.admhmao.ru/imushchestvennaya-podderzhka-msp/normativnye-pravovye-akty/antikrizisnye-mery-podderzhki-subektov-msp/7355740/postanovlenie-pravitelstva-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-8-aprelya-2022-goda-132-p-/


 

ОБЗОР АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ ЮГРЫ №2 ОТ 25.05.2022 

 

11 

14) Снижение размера арендной платы по договорам аренды 

муниципального имущества18. 

Результат (эффект): уведомлены о предоставлении дополнительных 

мер поддержки арендаторы муниципального имущества по 122 договорам 

аренды. Общая сумма поддержки составила 2,197 млн. руб. 

15) Предоставление не менее 50 % планового объема субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям автономного 

округа, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

предоставлением социальных услуг в сфере социального обслуживания19. 

Результат (эффект): В настоящее время заключены соглашения на 

предоставление субсидии с 5 организациями на сумму 60 506,7 тыс. руб. По 

заключенным соглашениям на предоставление субсидии с 5 

организациями перечислено 24 692,5 тыс. руб. 

 

2.4 Отраслевые кредитные программы  

 

1) Сохранение процентной ставки по займам, привлеченным на 

реализацию инвестиционных проектов в сфере АПК20. 

Результат (эффект): сохранены ставки займам, привлеченным на 

реализацию инвестиционных проектов в сфере АПК. 

 

                                                           
18 https://adm.ugorsk.ru/regulatory/npa/6142/113927/; 

https://admpokachi.ru/docs/proekty_i_pravovye_akty_administracii/postanovleniya/?SEC_ID=1

152&FILT=1138; http://hmrn.ru/documents/77/?PAGEN_1=2; http://admbel.ru/docs/npa/; 

http://admkogalym.ru/document/postanovleniya%20administracii/?PAGEN_1=3; 

https://uray.ru/sed/?gp=4; https://www.n-vartovsk.ru/documents/dumaReshenie/15-04-

2022/131.html; https://admsr.ru/work/property/imo/3427/; 

http://oktregion.ru/dokumenty/dokumenty-administratsii-oktyabrskogo-rayona/postanovleniya-

administratsii-oktyabrskogo-rayona/113508/ 
19 https://depsr.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennye-

programmy/sotsialnoe-i-demograficheskoe-razvitie/izmeneniya-programmy/7355704/ot-01-04-

2022-119-p/ 
20 https://fondugra.ru/upload/iblock/4f5/_-_-_-_.pdf 

https://adm.ugorsk.ru/regulatory/npa/6142/113927/
https://admpokachi.ru/docs/proekty_i_pravovye_akty_administracii/postanovleniya/?SEC_ID=1152&FILT=1138
https://admpokachi.ru/docs/proekty_i_pravovye_akty_administracii/postanovleniya/?SEC_ID=1152&FILT=1138
http://hmrn.ru/documents/77/?PAGEN_1=2
http://admbel.ru/docs/npa/
http://admkogalym.ru/document/postanovleniya%20administracii/?PAGEN_1=3
https://uray.ru/sed/?gp=4
https://www.n-vartovsk.ru/documents/dumaReshenie/15-04-2022/131.html
https://www.n-vartovsk.ru/documents/dumaReshenie/15-04-2022/131.html
https://admsr.ru/work/property/imo/3427/
http://oktregion.ru/dokumenty/dokumenty-administratsii-oktyabrskogo-rayona/postanovleniya-administratsii-oktyabrskogo-rayona/113508/
http://oktregion.ru/dokumenty/dokumenty-administratsii-oktyabrskogo-rayona/postanovleniya-administratsii-oktyabrskogo-rayona/113508/
https://depsr.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennye-programmy/sotsialnoe-i-demograficheskoe-razvitie/izmeneniya-programmy/7355704/ot-01-04-2022-119-p/
https://depsr.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennye-programmy/sotsialnoe-i-demograficheskoe-razvitie/izmeneniya-programmy/7355704/ot-01-04-2022-119-p/
https://depsr.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennye-programmy/sotsialnoe-i-demograficheskoe-razvitie/izmeneniya-programmy/7355704/ot-01-04-2022-119-p/
https://fondugra.ru/upload/iblock/4f5/_-_-_-_.pdf
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2.5 Поддержка экспорта  
 

1) Поддержка субъектов МСП – экспортеров, направленная на 

стимулирование их экспортной деятельности в условиях внешнего 

санкционного давления, в целях их мотивации по выходу на новые рынки и 

сохранению объемов экспорта в регионе, в том числе несырьевого 

сектора экономики21. 

Результат (эффект): не менее 10 экспортеров воспользуются мерой 

поддержки. 

 

2.6 Цифровая зрелость и информационная безопасность 

  

1) Создание регионального Центра кибербезопасности на базе 

Югорского НИИ информационных технологий. 

Результат (эффект): Создан Центр кибербезопасности на базе 

Югорского НИИ информационных технологий, на базе которого проводится 

работа по обеспечению кибербезопасности органов власти, учреждений и 

организаций автономного округа. 

 

2.7 Рынок труда  
 

1) Предоставление единовременной финансовой помощи при 

государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 

юридического лица, государственной регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход 

признанным в установленном порядке безработными гражданам, 

гражданам пенсионного и предпенсионного возраста, гражданам, 

                                                           
21 http://export-ugra.ru/about/officially/ 

 

http://export-ugra.ru/about/officially/
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находящимся под риском увольнения (введение режима неполного 

рабочего времени, простоя, временная остановка работ, предоставление 

отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 

высвобождению работников), гражданам, испытывающим трудности в 

поиске работы22. 

Результат (эффект): по состоянию на 01.05.2022 зарегистрировались в 

качестве ИП, ЮЛ или самозанятых 144 гражданина. 

2) Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников, находящихся под риском 

увольнения23. 

Результат (эффект): с целью выявления потребности в обучении 

работников, находящихся под риском увольнения, органами службы 

занятости проведено информирование более 700 работодателей. По 

состоянию на 01.05.2022 одобрено 26 заявок на обучение. 

3) Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан24. 

Результат (эффект): к обучению приступили 728 безработных граждан. 

4) Организация проведения оплачиваемых общественных работ для 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, включая безработных граждан25. 

Результат (эффект): к участию в общественных работах приступили 

2 506 человек. 

 

                                                           
22 https://deptrud.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-

khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-podderzhka-zanyatosti-

naselen/6659844/postanovlenie-pravitelstva-avtonomnogo-okruga-ot-24-12-2021-578-p-o-

merakh-po-realizatsii-gosudarstv/ 
23 https://deptrud.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-

khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-podderzhka-zanyatosti-

naselen/6659844/postanovlenie-pravitelstva-avtonomnogo-okruga-ot-24-12-2021-578-p-o-

merakh-po-realizatsii-gosudarstv/ 
24 http://job.admhmao.ru/services/description/6487b93d-c55a-4dd3-afcf-4ec9b191f046/ 
25 https://deptrud.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-

khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-podderzhka-zanyatosti-

naselen/6659844/postanovlenie-pravitelstva-avtonomnogo-okruga-ot-24-12-2021-578-p-o-

merakh-po-realizatsii-gosudarstv/ 

https://deptrud.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-podderzhka-zanyatosti-naselen/6659844/postanovlenie-pravitelstva-avtonomnogo-okruga-ot-24-12-2021-578-p-o-merakh-po-realizatsii-gosudarstv/
https://deptrud.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-podderzhka-zanyatosti-naselen/6659844/postanovlenie-pravitelstva-avtonomnogo-okruga-ot-24-12-2021-578-p-o-merakh-po-realizatsii-gosudarstv/
https://deptrud.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-podderzhka-zanyatosti-naselen/6659844/postanovlenie-pravitelstva-avtonomnogo-okruga-ot-24-12-2021-578-p-o-merakh-po-realizatsii-gosudarstv/
https://deptrud.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-podderzhka-zanyatosti-naselen/6659844/postanovlenie-pravitelstva-avtonomnogo-okruga-ot-24-12-2021-578-p-o-merakh-po-realizatsii-gosudarstv/
http://job.admhmao.ru/services/description/6487b93d-c55a-4dd3-afcf-4ec9b191f046/
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2.8 Меры социальной поддержки граждан  
 

1) Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан, проживающим в автономном округе, в размере 5 000 

рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка следующим категориям 

семей: 

- имеющим доход на каждого члена семьи не выше величины 

прожиточного минимума, установленного в автономном округе; 

- с детьми-инвалидами26. 

Результат (эффект): обеспечено беззаявительное предоставление 

единовременной денежной выплаты в отношении 92 091 ребенка на сумму 

свыше 461 млн. рублей. 

2) Обеспечение граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, социальными услугами посредством расширения категорий 

граждан, имеющих право на бесплатное социальное обслуживание в 

полустационарной форме и на дому27. 

Результат (эффект): установлены новые категории граждан, которым 

социальные услуги предоставляются бесплатно. К ним отнесены граждане, 

вынужденно покинувшие территории Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики и прибывшие на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2022 году, 

военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, полученного 

при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории 

Украины, ДНР и ЛНР, члены семей военнослужащих, погибших при 

выполнении задач в ходе специальной военной операции. Охват граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социальными услугами - 100% 

от числа обратившихся. 

 

                                                           
26 Распоряжение Правительства автономного округа от 30.03.2022 № 135-рп «О 

предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
27 Постановление Правительства ХМАО – Югры от 25.03.2022 № 107-п «О внесении изменений 

в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
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2.9 Меры по организации бесперебойной работы системы 

здравоохранения  
 

1) Реализация дополнительных мер по обеспечению системы 

здравоохранения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения и расходными материалами, включая реактивы и реагенты для 

лабораторных исследований, для бесперебойного оказания медицинской 

помощи. 

Результат (эффект): Созданы запасы лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения и расходными материалами, включая 

реактивы и реагенты для лабораторных исследований на 6 месяцев. 

 

2.10 Мониторинг цен и запасов социально-значимых 

товаров и лекарственных препаратов  

 

1) Мониторинг цен на товары первой необходимости, запасов 

продовольственных товаров, строительные материалы, конструкции, 

оборудование. 

Результат (эффект): Мониторинг цен на товары первой 

необходимости, запасов продовольственных товаров, строительные 

материалы, конструкции, оборудование организован в ежедневном, 

еженедельном режиме. Необоснованный рост цен не выявлен, по всем 

наименованиям товаров запасы своевременно пополняются. 

2) Мониторинг розничных цен и наличия лекарственных препаратов и 

медицинских изделий первой необходимости в частных аптечных 

организациях. 

Результат (эффект): По состоянию на 29.04.2022 мониторингом 

охвачено 374 фармацевтических организации из 22 муниципальных 

образований. Проанализировано лекарственных препаратов: 455 торговых 

наименований (54 международных непатентованных наименований (далее 

- МНН)). В наличии имеются все лекарственные препараты из перечня 
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минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для 

оказания медицинской помощи. По результатам мониторинга Выявлены 

перебои в поставках и наличии ряда лекарственных препаратов, 

Здравнадзором Югры приняты упреждающие меры. 

 

2.11  Упрощение и авансирование закупок 

 

1) Установление дополнительных случаев закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)28. 

Результат (эффект): по состоянию на 1 мая 2022 года заключено 7 

муниципальных контрактов на сумму 129 342 553,00 рублей. 

2) Авансирование по заключенным и вновь заключаемым договорам 

в размере до 50 % от суммы договора (контракта) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд при 

осуществлении закупки медикаментов, медицинских изделий и продуктов 

питания, услуг питания29. 

Результат (эффект): Авансирование в размере до 50% будет 

предусмотрено во вновь заключаемых государственных контрактах по 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных 

нужд при осуществлении закупки медикаментов, медицинских изделий и 

продуктов питания, услуг питания. 

 

 

                                                           
28 Постановление Правительства автономного округа от 25.03.2022 № 103-п «Об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) 

муниципальных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» 
29 Распоряжение Правительства автономного округа от 25.04.2022 № 196-рп 


