
  

 

                                                                                           

от 01.10.2022  

ОБЗОР  

АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 

ПОДДЕРЖКИ  

ЭКОНОМИКИ ЮГРЫ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Выпуск 

№ 4 



 
 

Содержание: 

Содержание: .......................................................................................... 2 

1. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ПЛАНА ...................................... 3 

1.1 Мониторинг реализации плана мероприятий ............................ 3 

2. О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И МОНИТОРИНГЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР .................................... 3 

2.1 Налоговые льготы для МСП ............................................................ 3 

2.2 Меры по поддержке кредитования ............................................. 4 

2.3 Поддержка со стороны бюджетной системы .......................... 5 

2.4 Поддержка экспорта .................................................................... 10 

2.5 Рынок труда .................................................................................... 11 

2.6 Меры социальной поддержки граждан .................................... 12 

2.7 Меры по организации бесперебойной работы системы 

здравоохранения ................................................................................. 12 

2.8 Мониторинг цен и запасов социально-значимых товаров и 

лекарственных препаратов .............................................................. 13 

2.9 Упрощение и авансирование закупок ...................................... 14 

 

  



 

ОБЗОР АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ ЮГРЫ №4 ОТ 01.10.2022 

 

3 

1. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ПЛАНА  
 

1.1 Мониторинг реализации плана мероприятий 

 

Мониторинг исполнения распоряжения Правительства автономного 

округа от 25.03.2022 №118-рп «О плане первоочередных действий по 

обеспечению развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год» 

осуществляется в плановом порядке в ежемесячном режиме.  

 

2. О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И МОНИТОРИНГЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР 

 

2.1 Налоговые льготы для МСП 
 

 1) Установление пониженной ставки 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) Продление на 2022 год освобождения 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. 
                                                           
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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3) Установление пониженной ставки 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. 

 

2.2 Меры по поддержке кредитования  
 

1) Сохранение моратория на начисление неустойки (штрафов, 

пеней) по договорам микрозайма2. 

Результат (эффект): 235 субъектов МСП воспользовались мерой 

поддержки. 

2) Предоставление Фондом «Югорская региональная 

микрокредитная компания» микрозаймов по ставке не выше 9 %2.  

Результат (эффект): - микрозаймы предоставлены 307 субъектам МСП 

на общую сумму 807,4 млн рублей. 

3) 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)3. 

Результат (эффект): в рамках коробочного продукта 

реструктуризировано 114 договоров поручительства. 

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

https://fundmicro86.ru/clients/regulations/
https://sb-ugra.ru/upload/3222.pdf
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4) Увеличение сроков по уплате вознаграждения за предоставление 

поручительства3. 

Результат (эффект): предоставлена отсрочка уплаты вознаграждения 

по поручительствам 46 субъектам МСП, на общую сумму 19,7 млн рублей. 

 

2.3 Поддержка со стороны бюджетной системы  

 

1) Реализация финансовых мер поддержки в части предоставления 

субъектам МСП компенсации банковской процентной ставки и лизинговых 

платежей, включая затраты первоначального взноса по договорам 

финансовой аренды, направленные на обеспечение устойчивого 

развития экономики автономного округа на фоне возросших 

девальвационных и инфляционных рисков в связи с повышением ключевой 

ставки Банка России до 20 %4. 

Результат (эффект): Фондом поддержки предпринимательства Югры 

«Мой Бизнес» предоставлена финансовая поддержка 66 субъектам МСП 

на сумму 35,0 млн рублей. 

2) 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)5. 

Результат (эффект): Фондом поддержки предпринимательства Югры 

«Мой Бизнес» предоставлена финансовая поддержка 10 субъектам МСП 

на сумму 11,2 млн рублей. 

3) Предоставление финансовой поддержки инновационным 

компаниям, реализующим инновационные проекты, на компенсацию 

расходов на приобретение оборудования, необходимого для 

производства инновационной продукции, сертификацию продукции, 

                                                           
4https://бизнесюгры.рф/upload/Порядок%20предоставления%20финансовой%20поддержк

и%20субъектам%20и%20физическим%20лицам.pdf 
5 https://бизнесюгры.рф/upload/Порядок.пред.фин.под.суб.мал.ср.биз.Выращивание.pdf 

https://бизнесюгры.рф/upload/Порядок.пред.фин.под.суб.мал.ср.биз.Выращивание.pdf
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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 

индивидуализации5. 

Результат (эффект): предоставлена финансовая поддержка 3 

субъектам МСП на сумму 2,2 млн рублей. 

4) 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 

обслуживания6. 

Результат (эффект): заключены соглашения на предоставление 

субсидии с 6 организациями, по заключенным соглашениям 5 

организациям перечислено 34 399,4 тыс рублей. 

5) Предоставление грантов в форме субсидии субъектам малого 

или среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в 

возрасте до 25 лет включительно7. 

Результат (эффект): предоставлены гранты 12 субъектам МСП на 

сумму более 5,0 млн рублей. 

6) 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 Югры8. 

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

177 233,01 рублей. 

                                                           
6https://depsr.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennye-

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

2022-119-p/ 
7 https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/maloe-predprinimatelstvo/ 
8 https://fondugra.ru/mery-podderzhki/regional/ 

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/mery-podderzhki/regional/
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7) Предоставление отсрочки по погашению платежей по возврату 

основного долга, подлежащих оплате в течение 2022 года, по 

действующим договорам займа Фонда развития Югры9. 

Результат (эффект): по 4 займам предоставлены отсрочки платежей 

основного долга на сумму около 58 млн. рублей. 

8) Возмещение части затрат производителям хлеба и хлебобулочных 

изделий на условиях софинансирования из ФБ (5,0 тыс. рублей за 1 тонну 

произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения)10. 

Результат (эффект): производителям хлеба и хлебобулочных изделий 

возмещена часть затрат на сумму 1 596 710 рублей. 

9) Предоставление субвенций на возмещение недополученных 

доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 

энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей, в 

зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по 

социально ориентированным ценам11. 

Результат (эффект): из бюджета автономного округа 

профинансировано 2 организации на сумму 574 145 тыс рублей.  

10) Предоставление субсидий на возмещение недополученных 

доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 

энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного 

комплексов, субъектам МСП, организациям бюджетной сферы в зоне 

децентрализованного электроснабжения автономного округа по цене 

электрической энергии зоны централизованного электроснабжения11. 

Результат (эффект): из бюджета автономного округа 

профинансировано 2 организации на сумму 86 703 тыс рублей. 

                                                           
9 https://fondugra.ru/mery-podderzhki/regional/ 
10https://depprom.admhmao.ru/deyatelnost/upravlenie-agropromyshlennogo-

kompleksa/agropromyshlennyy-kompleks/otbor-uchastnikov-po-predostavleniyu-

subsidiy/2022/7527960/obyavlenie-o-provedenii-otbora-poluchateley-dlya-predostavleniya-

subsidii-na-proizvodstvo-i-realizats/ 
11 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 

декабря 2021 года № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская 

среда» 

https://fondugra.ru/mery-podderzhki/regional/
https://depprom.admhmao.ru/deyatelnost/upravlenie-agropromyshlennogo-kompleksa/agropromyshlennyy-kompleks/otbor-uchastnikov-po-predostavleniyu-subsidiy/2022/7527960/obyavlenie-o-provedenii-otbora-poluchateley-dlya-predostavleniya-subsidii-na-proizvodstvo-i-realizats/
https://depprom.admhmao.ru/deyatelnost/upravlenie-agropromyshlennogo-kompleksa/agropromyshlennyy-kompleks/otbor-uchastnikov-po-predostavleniyu-subsidiy/2022/7527960/obyavlenie-o-provedenii-otbora-poluchateley-dlya-predostavleniya-subsidii-na-proizvodstvo-i-realizats/
https://depprom.admhmao.ru/deyatelnost/upravlenie-agropromyshlennogo-kompleksa/agropromyshlennyy-kompleks/otbor-uchastnikov-po-predostavleniyu-subsidiy/2022/7527960/obyavlenie-o-provedenii-otbora-poluchateley-dlya-predostavleniya-subsidii-na-proizvodstvo-i-realizats/
https://depprom.admhmao.ru/deyatelnost/upravlenie-agropromyshlennogo-kompleksa/agropromyshlennyy-kompleks/otbor-uchastnikov-po-predostavleniyu-subsidiy/2022/7527960/obyavlenie-o-provedenii-otbora-poluchateley-dlya-predostavleniya-subsidii-na-proizvodstvo-i-realizats/
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11) Предоставление субвенций на возмещение недополученных 

доходов организациям, осуществляющим реализацию населению 

сжиженного газа по социально ориентированным ценам11. 

Результат (эффект): размер субвенций на возмещение 

недополученных доходов составил 55 918,5 тыс. рублей. 

12) Возмещение ресурсоснабжающим организациям фактически 

понесенных затрат (не менее 80,0 %), связанных с подготовкой объектов 

коммунального комплекса муниципальных образований автономного 

округа к работе в осенне-зимний период11. 

Результат (эффект): государственная поддержка оказана 2 

муниципальным образованиям на сумму 89 714,0 тыс. рублей. 

13) 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 %)12. 

Результат (эффект): предоставлен аванс АО «Северречфлот» в 

размере 38 750,4 тыс. руб., перевезено 170 377 пассажиров. 

14) Замена лифтов в многоквартирных домах с рассрочкой оплаты 

работ с использованием механизма факторинга и предоставление за 

счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства субсидии банкам, которые оплатили 

подрядчикам работы в полном объеме без рассрочки13. 

Результат (эффект): осуществлена замена 11 лифтов с рассрочкой 

оплаты работ в течение 3 лет.  

 

                                                           
12 Постановление Правительства автономного округа от 1 апреля 2022 года № 121-п «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 636-п» 
13https://depjkke.admhmao.ru/kapitalnyy-remont-mkd/otbor-poluchateley-dlya-

predostavleniya-subsidii/7353602/otbor-poluchateley-dlya-predostavleniya-subsidii-na-

vozmeshchenie-nedopoluchennykh-dokhodov-po-dogov/ 

https://depjkke.admhmao.ru/kapitalnyy-remont-mkd/otbor-poluchateley-dlya-predostavleniya-subsidii/7353602/otbor-poluchateley-dlya-predostavleniya-subsidii-na-vozmeshchenie-nedopoluchennykh-dokhodov-po-dogov/
https://depjkke.admhmao.ru/kapitalnyy-remont-mkd/otbor-poluchateley-dlya-predostavleniya-subsidii/7353602/otbor-poluchateley-dlya-predostavleniya-subsidii-na-vozmeshchenie-nedopoluchennykh-dokhodov-po-dogov/
https://depjkke.admhmao.ru/kapitalnyy-remont-mkd/otbor-poluchateley-dlya-predostavleniya-subsidii/7353602/otbor-poluchateley-dlya-predostavleniya-subsidii-na-vozmeshchenie-nedopoluchennykh-dokhodov-po-dogov/
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15)  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 

законодательством14. 

Результат (эффект): предоставлено бюджетных кредитов 7 

муниципальным образованиям из бюджета автономного округа на сумму 

1 534 772 000,0 рублей. 

16) 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): произведены авансовые платежи (два месяца) в 

счет будущих расчетных периодов в размере 574,31 млн рублей, в том 

числе за счет средств окружного бюджета 127,79 млн рублей, бюджета 

муниципальных образований 446,52 млн рублей. 

17) Снижение размера арендной платы по договорам аренды 

государственного имущества и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена16. 

Результат (эффект): уведомлены о предоставлении дополнительных 

мер поддержки арендаторы государственного имущества казны Югры по 

278 договорам аренды на сумму 38,0 млн рублей. В отношении земельных 

участков, находящихся в собственности Югры, направлено 13 уведомлений 

о снижении арендной платы и отмене начисления неустойки, общая 
                                                           
14 Распоряжение Правительства автономного округа от 15 апреля 2022 года № 165-рп «О 

предоставлении муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры бюджетных кредитов для погашения долговых обязательств» 
15 Распоряжение Губернатора автономного округа от 22.03.2022 № 69-рг «О мерах по 

обеспечению социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» 
16 Постановление Правительства Югры от 08.04.2022 № 132-п «О дополнительных мерах 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и отдельных категорий 

организаций и индивидуальных предпринимателей»; 
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сумма поддержки составила 2 млн рублей. Органами местного 

самоуправления предоставлены меры поддержки в виде снижения 

арендной платы по 3058 договорам аренды земельных участков на сумму 

132 млн рублей. 

18) Снижение размера арендной платы по договорам аренды 

муниципального имущества17. 

Результат (эффект): уведомлены о предоставлении дополнительных 

мер поддержки арендаторы муниципального имущества по 559 договорам 

аренды. Общая сумма поддержки составила 23,0 млн рублей. 

 

2.4 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 экономики18. 

Результат (эффект): предоставлена финансовая поддержка, 

направленная на стимулирование экспортной деятельности в условиях 

внешнего санкционного давления 5 субъектам МСП на сумму 4,0 млн 

рублей. 

 

 

 

 

                                                           
17 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/ 

http://admkonda.ru/documents/19061.html 
18 http://export-ugra.ru/about/officially/ 
 

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/
http://export-ugra.ru/about/officially/
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2.5 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, 

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 работы19. 

Результат (эффект): единовременную помощь получили 359 граждан. 

2) Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан20. 

Результат (эффект): к обучению приступили 1376 безработных 

граждан. 

3) Организация проведения оплачиваемых общественных работ для 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, включая безработных граждан21. 

Результат (эффект): к общественным работам приступили 5839 

граждан. 

 
                                                           
19 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/ 
20 http://job.admhmao.ru/services/description/6487b93d-c55a-4dd3-afcf-4ec9b191f046/ 
21 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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2.6 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-инвалидами22. 

Результат (эффект): обеспечено беззаявительное предоставление 

единовременной денежной выплаты в отношении 92 135 детей на сумму 

свыше 461 млн. рублей. 

 

2.7 Меры по организации бесперебойной работы 

системы здравоохранения  
 

1) Поддержка социально не защищенных категорий граждан, 

имеющих право в связи с наличием определенных заболеваний на 

лекарственное обеспечение за счет средств бюджета автономного 

округа23. 

Результат (эффект): в соответствии с утвержденным планом 

закупок, сформированным с учетом временной потребности, проведены 

987 аукционов. Закуплены лекарственные препараты, медицинские изделия 

и специализированные продукты лечебного питания за счёт средств 

федерального бюджета на сумму 503,7 млн рублей, за счет средств 

бюджета автономного округа на сумму 2 905,8 млн рублей. 

                                                           
22 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» 
23 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 

апреля 2022 года № 173-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 27 февраля 2010 года № 85-п …» 

https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=91775&bid=740&pid=&eid=7451817
https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=91775&bid=740&pid=&eid=7451817
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2) Реализация мер, направленных на бесперебойную работу 

медицинского оборудования и сокращение сроков аварийных и плановых 

ремонтов24. 

Результат (эффект): рассмотрено 46 заявок на ремонт 

медицинского оборудования и произведено перемещение бюджетных 

ассигнований медицинским организациям в размере 201 381,6 тыс рублей 

на ремонт 184 единиц оборудования. 

3) 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 лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и расходных материалов, включая реактивы и 

реагенты для лабораторных исследований на 6 месяцев, кассовое 

исполнение составило 837 677,6 тыс рублей. 

 

2.8 Мониторинг цен и запасов социально-значимых 

товаров и лекарственных препаратов  

 

1) Проведение с использованием средств массовой информации и 

социальных сетей разъяснительной работы с населением о наличии, 

запасах и поставках продовольственных товаров первой необходимости, 

лекарственных препаратов, медицинских изделий. 

Результат (эффект): общее количество опубликованных материалов 

в региональных и муниципальных СМИ – 2 954. В социальных сетях и 

мессенджерах опубликовано 5 009 материалов; охват аудитории – свыше 

900 тысяч человек. Записи набрали 9 487 639 просмотров. Социальная 

реакция (сумма репостов, лайков, комментариев) – 67 371.  
                                                           
24 Постановление Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 467-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Современное здравоохранение» (мероприятие 8.6.) 
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2) Мониторинг розничных цен и наличия лекарственных препаратов 

и медицинских изделий первой необходимости в частных аптечных 

организациях. 

Результат (эффект): мониторингом охвачено 374 

фармацевтических организации из 22 муниципальных образований. 

Проанализировано лекарственных препаратов: 435 торговых 

наименований (54 международных непатентованных наименований). 

По результатам мониторинга с руководителями аптечных 

организаций проведена профилактическая информационно-

разъяснительная работа, направлено письмо об обеспечении 

неукоснительного соблюдения правил отпуска рецептурных лекарственных 

препаратов, письмо об обеспечении наличия и запаса лекарственных 

препаратов для лечения и профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной 

инфекции. 

  

2.9 Упрощение и авансирование закупок 

 

1) Установление дополнительных случаев закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)25. 

Результат (эффект): заключено 55 контрактов на сумму 2 

145 803 526,09 рублей, в том числе 16 муниципальных контрактов на сумму 

224 569 904,99 рублей; 39 государственных контрактов на сумму 

1 921 233 621,10 рублей. 

 

 

 

 

                                                           
25 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)» 
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2) Авансирование до 50 % от предусмотренных бюджетных 

ассигнований на 2022 год по заключенным и вновь заключаемым 

государственным (муниципальным) контрактам, на выполнение работ по 

строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, в 

том числе по объектам, на которые предоставлены инфраструктурные 

бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджету автономного 

округа26. 

Результат (эффект): финансовая поддержка подрядчиков 

(поставщиков, исполнителей) при исполнении государственных 

(муниципальных) контрактов на выполнение работ по строительству, 

реконструкции объектов, своевременное освоение инфраструктурных 

бюджетных кредитов по итогам 2022 года. 

 

                                                           
26 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08 

апреля 2022 года № 133-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 27 декабря 2021 года № 593-п «О мерах по 

реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=91286&bid=740&pid=&eid=7303102
https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=91286&bid=740&pid=&eid=7303102
https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=91286&bid=740&pid=&eid=7303102
https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=91286&bid=740&pid=&eid=7303102
https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=91286&bid=740&pid=&eid=7303102

