
 

 

Приложение 3  

к Протоколу №36 заседания Совета при Правительстве  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по  

вопросам развития инвестиционной деятельности  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 
 

Перечень мер финансовой поддержки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей за счет средств бюджета автономного округа, 

предоставление которых планируется организовать в электронной форме  
 

 Наименование 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 

предусматривающей 

меры финансовой 

поддержки 

Наименование меры финансовой 

поддержки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

Ответственный 

исполнитель 

1. Развитие 

промышленности, 

инноваций и туризма в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре в 2018 – 2025 

годах и на период до 

2030 года 

Предоставление субсидии юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 

возмещение части стоимости заказанного и 

оплаченного оборудования и других 

материальных ресурсов, произведенных в 

Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре 

Департамент 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

Предоставление субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным промышленными 

предприятиями в российских кредитных 

организациях и государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» в 2014 - 

2017 годах в рублях на реализацию 

инвестиционных проектов в сфере 

обрабатывающей промышленности 

Предоставление промышленным 

предприятиям Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры субсидий на 

возмещение части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и 

техническому перевооружению 

производственных мощностей промышленных 

предприятий, связанных с приобретением 

нового технологического оборудования 

Предоставление промышленным 

предприятиям Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры субсидий на 

возмещение части лизинговых платежей или 

возмещение части первоначального взноса при 

заключении 

договора лизинга оборудования, необходимого 

для реализации инвестиционных проектов в 
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сфере обрабатывающей промышленности 

Предоставление субсидии на возмещение 

части затрат на строительство инженерных 

сетей и объектов инженерной инфраструктуры 

в рамках реализации инвестиционного проекта 

Предоставление промышленным 

предприятиям Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры субсидий на 

компенсацию части затрат на производство и 

реализацию пилотных партий средств 

производства потребителям 

Предоставление промышленным 

предприятиям субсидий из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 

производство и реализацию продукции 

глубокой переработки древесины 

Предоставление субсидии управляющим 

компаниям индустриальных (промышленных) 

парков, промышленных  технопарков и 

технопарков в сфере высоких технологий в 

целях возмещения затрат на создание, 

модернизацию и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры индустриальных 

(промышленных) парков, промышленных 

технопарков и технопарков в сфере высоких 

технологий в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, а также части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на 

указанные цели 

Предоставление грантов в форме субсидий из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на развитие внутреннего, 

въездного, в том числе этнографического 

туризма 

Предоставление субсидий из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на возмещение части затрат по 

фактически понесенным расходам в сфере 

внутреннего и въездного туризма 

2. Развитие образования в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре на 2018 - 2025 

годы и на период до 

2030 года 

Предоставление субсидии юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим инвестиционную 

деятельность по созданию объектов общего и 

дошкольного образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры для возмещения части затрат 

на уплату процентов по привлекаемым 

заемным средствам 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Предоставление субсидий инвесторам на 

возмещение части затрат на строительство и 

(или) реконструкцию инженерных сетей и 

объектов инженерной инфраструктуры, 

необходимых для строительства объектов 

образования на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Департамент 

строительства Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  
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3. Социальная поддержка 

жителей Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры на 2018 - 2025 

годы и на период до 

2030 года 

Предоставление грантов в форме субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на реализацию 

мероприятий по социальному обслуживанию, 

социальной поддержке и защите граждан 

Департамент 

социального развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

4. Информационное 

общество Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры на 2018 - 2025 

годы и на период до 

2030 года 

Предоставление субсидии на возмещение 

части затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим строительство объектов 

связи в труднодоступных и отдаленных 

местностях автономного округа от основной 

(магистральной) линии связи до точек доступа 

Департамент 

информационных 

технологий Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 


