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Бюджет – это важнейшая основа. 

Запомни на века ты, человек! 

В его процессе будь заинтересован, 

Ведь он опора на твой век. 

Пытливый человек всегда узнает: 

На что идут налоги, платежи… 

За эти средства он приобретает, 

То благо, что ему принадлежит. 

  





БЮДЖЕТ  

(от старонормандского «bougette» так называли кожаную сумку или кошелек)   

  

это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления (Бюджетный кодекс Российской Федерации). 

ДОХОДЫ 

это денежные средства, 

поступающие в бюджет (налоги, 

административные платежи и 

сборы, доходы от использования 

имущества, безвозмездные 

поступления)  

РАСХОДЫ 

Выплачиваемые из бюджета 

денежные средства (социальные 

выплаты населению, содержание 

муниципальных учреждений, 

благоустройство территорий, 

спорт, дорожное хозяйство  

Превышение 

доходов над 

расходами образует 

положительный 

остаток бюджета  
 

ПРОФИЦИТ 

Если расходная 

часть бюджета 

превышает 

доходную, то 

бюджет 

формируется с  
ДЕФИЦИТОМ 



Бюджетная 

система 

Российской 

Федерации 

  Федеральный 

бюджет и 

бюджеты 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ  
Региональные 

бюджеты и 

бюджеты 

территориальны

х 

государственны

х внебюджетных 

фондов  

Бюджеты 

муниципальных 

образований  

(местные 

бюджеты) 

фондов  

  

Бюджеты городских и 

сельских поселений, 

бюджеты 

внутригородских районов 

  

Бюджеты муниципальных 

районов, бюджеты 

городских округов, 

бюджеты городских округов 

с внутригородским 

делением, бюджеты 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга 

и Севастополя  









Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это обстановка на 
определённой территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
распространения заболевания, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. 
В РФ решение о введении режима чрезвычайной 

ситуации в зависимости от масштаба ситуации 

принимает Правительство, МЧС России или 

соответствующие комиссии по чрезвычайным 

ситуациям. 

Чрезвычайная ситуация может быть также определена 
как внешне неожиданная, внезапно возникающая 
обстановка, характеризующаяся неопределенностью, 
стрессовым состоянием населения, значительным 
социально-экологическим и экономическим ущербом, 
прежде всего человеческими жертвами, и вследствие 
этого необходимостью быстрого реагирования 
(принятия решений), крупными людскими, 
материальными и временными затратами на 
проведение эвакуационно-спасательных работ, 
сокращение масштабов и ликвидацию многообразных 
негативных последствий (разрушений, пожаров и т.д.). 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


                          На фоне пандемии коронавируса COVID-19  

                               президент РФ В.В.Путин 1 апреля 2020 года                          

                               подписал Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ  

                               «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных            ситуаций», согласно которому право 

введения режима ЧС как на уровне регионов, так и на федеральном 

уровне получило правительство РФ. 

 

         2 апреля 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин 

подписал Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 № 417, которым утвердил правила поведения для граждан и 

организаций при объявлении режима ЧС. Постановление вступило в 

силу 3 апреля 2020 года. 

 

          Согласно утвержденным правилам, при объявлении режима ЧС 

алгоритм действий для граждан будет транслироваться по радио, 

телевидению и передаваться посредством SMS. При сигнале 

оповещения гражданам следует ознакомиться с алгоритмом действий 

доступным им способом или обратиться в экстренную службу по 

номеру «112». Получив инструкции, население в соответствии с ним 

должно покинуть опасную зону либо воспользоваться средствами 

индивидуальной защиты. На территории, где объявлен режим ЧС, 

граждане должны подчиняться указаниям руководителя ликвидацией 

ЧС и представителей экстренных служб. Граждане обязаны иметь при 

себе и предъявлять по требованию властей удостоверение личности. 

В начале 2020 года весь мир был охвачен пандемией 

коронавируса COVID-19.  

С каждым днем сообщали о росте количества больных. 

Статистика обновлялась и публиковалась ежедневно 

многими СМИ.  

                                                                   

                           (лат. Coronaviridae) семейство  

вирусов, включающее на май 2020 года 43 вида РНК-

содержащих вирусов, объединённых в два 

подсемейства, которые поражают млекопитающих 

(включая человека), птиц и земноводных. Название 

связано со строением вируса, шиповидные 

отростки которого напоминают солнечную корону. 

Известно 7 коронавирусов, поражающих человека. 

В России коронавирус  

начал распространяться с 31  

января — именно тогда был  

установлен первый пациент с COVID-19, передавший 

инфекцию окружающим. Спустя две недели в стране 

были заражены уже 100 человек. 

В Амурской области 1-ый завозной случай 

коронавирусной инфекции зарегистрирован 29 марта 

2020 года. 

В Бурейском районе – первого больного, с 

подтвержденным диагнозом COVID-19 

зарегистрировали 29 апреля 2020 года . 
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Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от их характера, сферы возникновения, 

масштабов и размеров ущерба 

По характеру источников 

возникновения: 

•природного; 

•техногенного; 

•экологического; 

•биолого-социального характера. 

По сфере возникновения: 

•террористического характера; 

•гуманитарного характера; 

•природного характера; 

•техногенного характера. 

В основе классификации ЧС по масштабу лежат величина территории, на которой 

распространяется ЧС, число пострадавших и размер ущерба.  

По масштабу чрезвычайные ситуации могут быть классифицированы нижеприведённым 

образом: 

1. Локального характера, — зона чрезвычайной ситуации (территория, на которой сложилась чрезвычайная 

ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей) не выходит за пределы территории объекта, при этом 

количество пострадавших (людей, погибших или получивших ущерб здоровью) не более 10 человек, либо размер 

материального ущерба (размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь) составляет не более 

240 тысяч рублей; 

2.Муниципального характера, — зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного 

поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших 

составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 миллионов рублей, и 

чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера; 

3.Межмуниципального характера, — зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более 

поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом 

количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 

12 миллионов рублей; 

4.Регионального характера, — зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта 

Российской Федерации, при этом количество пострадавших свыше 50 человек, но не более 500 человек, либо 

размер материального ущерба составляет свыше 12 миллионов рублей, но не более 1,2 миллиардов рублей; 

5.Межрегионального характера, — зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов 

Российской Федерации, при этом количество пострадавших свыше 50 человек, но не более 500 человек, либо 

размер материального ущерба составляет свыше 12 миллионов рублей, но не более 1,2 миллиардов рублей; 

6.Федерального характера, — количество пострадавших свыше 500 человек либо размер материального ущерба 

составляет свыше 1,2 миллиардов рублей. 
 

 * Классификация не распространяется на чрезвычайные ситуации в лесах, возникающие вследствие лесных пожаров. 



На всей территории России режим ЧС не вводился. 

 

Но! Режим повышенной готовности из-за COVID-19  

действовал на всей территории России. 

 

Что означает режим? 

 Режим повышенной готовности предполагает  

целый ряд мер по профилактике распространения  

коронавируса. В частности, отменяются массовые  

мероприятия, школы и вузы переходят на дистанционное  

обучение. 

 Предусмотрен двухнедельный карантин для прибывших 

из государств с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой. 

 Власти изолируют тех, кто мог заразиться, предприятия 

по возможности переводят сотрудников на удаленный 

режим работы. 

 

На территории Амурской области режим повышенного 

готовности введен – 27.01.2020г. , а на территории 

Бурейского района – 28.01.2020г. 







Государство старалось всеми силами предотвратить 

распространение коронавирусной инфекции и сгладить 

потери, которые несут бизнес и люди. 

 

На федеральном, региональном и местном уровнях 

были разработаны и приняты меры поддержки для 

преодоления последствий новой коронавирусной 

инфекции. 

Ежемесячная 

выплата 

семьям на 

ребенка до 3 

лет, имеющим 

право на 

материнский 

капитал 

 

Ежемесячная 

выплата 

малоимущим 

на 

ребенка от 3 до 

7 лет 

 

Единовреме

нные 

выплаты на 

детей 

от 3 до 16 

лет 

 

Упрощенное 

оформление 

ежемесячной 

выплаты 

за 1-ого и 2-ого 

ребенка 

до 3 лет 

 

Упрощение 

оформления 

материнского 

капитала 





Правовые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции 

COVID-19 (Федеральное законодательство) 



Правовые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции 

COVID-19 (Местное  законодательство) 



Правовые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции 

COVID-19 (Законодательство муниципального образования Бурейский район) 





Отсрочка 

платежей за 

арендуемые 

муниципальные 

помещения и 

земельные 

участки 

Снижени

е 

коэффиц

иента К2 

на ЕНВД 

Субсидии 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 



В 2020 году в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика в 

Бурейском районе на 2015-2025 годы» предусмотрено финансирование на оказание поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в сумме  3470,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 2920,8 тыс. руб., 

средства районного бюджета  550,0 тыс. руб.  По итогам 2020 года средства освоены в полном объеме. 

В рамках программы средства предусмотрены на следующие виды поддержки: 

- субсидии на возмещение части затрат (расходов) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на покупку оборудования с целью создания и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) – предусмотрено финансирование в сумме - 

1111,671 тыс. руб. из них средства областного бюджета в сумме 1020,1 тыс. руб., средства районного бюджета 91,616 тыс. 

руб.  

-  субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – предусмотрено финансирование в сумме – 923,1 

тыс. руб. из них средства областного бюджета в сумме 895,41тыс. руб., средства районного бюджета 27,693 тыс. руб. 

- гранты  субъектам   малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по развитию 

внутреннего и въездного туризма Амурской области – предусмотрено финансирование в сумме – 1000,0 тыс. руб. из них 

средства областного бюджета в сумме 970,0 тыс. руб., средства районного бюджета  30,0 тыс. руб. 

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере 

культуры и досуговой деятельности - предусмотрено финансирование в сумме – 36,390 тыс. руб. из них средства 

областного бюджета в сумме 970,0 тыс. руб., средства районного бюджета 30,0 тыс. руб. 

- Субсидирование части затрат на реализацию инвестиционных проектов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство промышленной и сельскохозяйственной продукции - предусмотрено 

финансирование в сумме – 399,595 тыс. руб. из средства районного бюджета 399,595 тыс. руб. 



В течении года за поддержкой обратился 22 субъекта малого и среднего предпринимательства.  

 

Оказана поддержка 14 субъектам малого и среднего предпринимательства, из них по направлению 

 

 субсидии на возмещение части затрат (расходов) юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на 

покупку оборудования с целью создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг) – поступило 2 заявки, субсидия предоставлена одному субъекту, в связи с тем, что вторая 

заявка не набрала количество баллов для предоставления субсидии; 

 

 субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – поступило 16 

заявок, оказана поддержка 9 субъектам, причина отказа не соответствие условиям Порядка 

предоставления субсидии; 

 

 гранты  субъектам   малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по 

развитию внутреннего и въездного туризма Амурской области – поступила одна заявка, отказов не 

было. 

 

 субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере культуры и досуговой 

деятельности - предусмотрено финансирование в сумме – поступило две заявки, субсидия выплачена обоим заявителям. 



Меры поддержки регионального уровня для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции 

Меры поддержки 

  

Комментарий и условия применения 

  

Сроки 

действия 

меры 

На кого 

 

распростран

яется 

НПА/Документы/Проекты документов * 

Поддержка занятости населения          

Финансовое обеспечение затрат организаций и 

индивидуальных предпринимателей  в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг по 

организации общественных работ для граждан, 

находящихся под риском увольнения, или 

потерявших работу 

Предоставляется субсидия из областного 

бюджета организациям и индивидуальным 

предпринимателям на финансовое 

обеспечение затрат в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг по организации 

общественных работ для граждан, 

находящихся под риском увольнения или 

потерявших работу  

  

до 

31.12.2020 

Организаци

и и 

индивидуал

ьные 

предприним

атели 

Постановление Правительства области 

от 08.05.2020 № 288 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии из 

областного бюджета организациям и 

индивидуальным предпринимателям на 

финансовое обеспечение затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг по 

организации общественных работ для 

граждан, находящихся под риском 

увольнения или потерявших работу» 

Общие меры поддержки         

Оказание услуг субъектам МСП, связанных с 

осуществлением деятельности в период 

негативного влияния ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19): 

организация бесплатной юридической 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

содействие организациям в регистрации и 

сопровождении на электронных торговых 

платформах, развитие онлайн-торговли; 

консультационные услуги; 

создание сайтов для доставки продукции; 

разработка сайтов, приложений; 

популяризация продукции субъектов МСП и 

другие 

Необходимо обратится в Центр Мой бизнес 

по телефону 77-26-46 или по телефону 

горячей линии 51-11-11. 

- подать заявление на данный вид услуги; 

- для разработки франшиз также 

необходима соблюдение следующих 

условий: 

срок регистрации субъекта МСП в 

налоговом органе не менее 2-х лет; 

- предоставление основных экономических 

показателей, характеризующих 

финансовую деятельность субъекта за 

последние два отчетных года (отсутствие 

нулевой отчетности); 

- отсутствие рекламаций; 

постоянно Субъекты 

МСП, 

включенны

е в единый 

реестр 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

  



Налоговые преференции 

регионального уровня 

        

 

 

 

Установление пониженной 

налоговой ставки по 

упрощённой системе 

налогообложения в размере: 

1 % (вместо 6 %) – в случае, 

если объект 

налогообложения – доходы; 

5 % (вместо 15 %) – в 

случае, если объект 

налогообложения – доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в следующих сферах (28 

ОКВЭД): 

Автоперевозки: 

49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении; 

49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; 

49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки; 

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта; 

Культура, организация досуга и развлечений: 

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт: 

86 Деятельность в области здравоохранения; 

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

Туризм: 

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; 

Гостиничный бизнес: 

55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; 

55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; 

Общественное питание: 

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 

Образование: 

85.11 Образование дошкольное; 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых; 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

Деятельность по организации конференций и выставок: 

82.3 Деятельность по организации конференций и выставок 

Бытовые услуги: 

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

Розничная торговля непродовольственными товарами: 

47.29.35 «Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах»; 

47.3 «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах»; 

47.4 «Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных 

магазинах»; 

47.5 «Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах»; 

47.6 «Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах»; 

47.7 «Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах»; 

47.82 «Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью»; 

47.89 «Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами»; 

47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет»; 

47.99 «Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков». 

01.01.2020-

31.12.2020 

Организации и 

индивидуальны

е 

предпринимател

и 

Закон Амурской 

области от 13.05.2020  

№ 520-ОЗ 



Установление нулевой налоговой ставки при 

применении патентной системы 

налогообложения для впервые 

зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей 

Включение в перечень видов предпринимательской деятельности, 

в отношении которых может быть установлена налоговая ставка в 

размере 0 процентов («налоговые каникулы») при применении 

патентной системы налогообложения, всеми предусмотренными 

Налоговым кодексом Российской Федерации видами деятельности 

(63 вместо 24). 

до 01.01.2021 Индивидуальные предприниматели Закон Амурской области от 

13.05.2020  

№ 520-ОЗ 

Установление пониженных ставок по налогу на 

имущество организаций 

до 0% - для организаций, являющихся арендодателями, при 

условии снижения арендной платы для арендаторов не менее чем 

на 50%; 

0,5% - для организаций, являющиеся собственниками объектов 

недвижимого имущества с площадью до 200 м2, при условии 

осуществления деятельности по местонахождению данных 

объектов. 

Для установления ставки необходимо обратится в налоговый 

орган с соответствующим заявлением 

01.01.2020-

31.12.2020 

Организации Закон Амурской области от 

13.05.2020  

№ 520-ОЗ 

Установление налоговой льготы по налогу на 

имущество физических лиц для арендодателей  

Решение о снижении ставки, установлении льгот принимается 

органами местного самоуправления. В администрации 

муниципальных образований направлены рекомендации о 

снижении ставки налога при передаче имущества в аренду. В 

случае установления дифференцированных льгот требуется 

предоставление документов, подтверждающих право на льготу, в 

случае общего снижения ставок обращение в налоговый орган не 

требуется. 

31.12.2020 Индивидуальные предприниматели НПА представительных 

органов муниципальных 

образований 

Установление пониженного корректирующего 

коэффициента К2, применяемого для расчета 

единого налога на вмененный доход, по 

отдельным видам экономической деятельности 

пострадавшим в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации (по выбору 

органа местного самоуправления) 

В органы местного самоуправления направлены рекомендации 

в части снижения корректирующего коэффициента К2, 

применяемого для расчета единого налога на вмененный доход 

до 31.12.2020 Организации и индивидуальные 

предприниматели, плательщики 

ЕНВД 

НПА представительных 

органов муниципальных 

образований 

Расширение перечня видов экономической 

деятельности, в отношении которых 

установлено право применения 

инвестиционного налогового вычета по налогу 

на прибыль организаций, в соответствии со 

статьей 286 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

В дополнение к виду деятельности «Обрабатывающие 

производства» также осуществляющие деятельность в сферах: 

Сельское хозяйство;  Добыча полезных ископаемых; 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром; 

Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов и 

загрязнений; 

Образование; 

Здравоохранение и социальные услуги;  Спорт и отдых. 

Для применения преференции необходимо обратится в 

налоговый орган с соответствующим заявлением 

с 01.01.2020 Организации Закон Амурской области 

от 13.05.2020  

№ 521-ОЗ 



Предоставление отсрочки/освобождения 

от уплаты арендной платы 

      

Отсрочка и (или) освобождение по 

аренде недвижимого имущества  

Отсрочка по арендной плате по договорам аренды областного и 

муниципального недвижимого имущества. 

Отсроченная арендная плата оплачивается в течение 2 лет (не ранее 

01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще одного раза в месяц 

равными платежами, размер которых не должен превышать половины 

размера ежемесячной арендной платы по договору аренды, или на иных 

условиях по согласованию сторон. 

Дополнительные соглашения заключаются на основании обращения 

арендатора. 

  

с 01.01.2020 по 01.10.2020 Организации и индивидуальные 

предприниматели – арендаторы областного и 

муниципального имущества, осуществляющие 

деятельность в отраслях российской 

экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции или 

приостановивших деятельность на основании 

распоряжения губернатора Амурской области в 

связи с введением режима повышенной 

готовности на территории Амурской области 

Освобождение от арендной платы по договорам аренды областного и 

муниципального недвижимого имущества. 

Дополнительные соглашения заключаются на основании обращения 

арендатора. 

  

на период 

приостановления 

деятельности 

  

  

  

  

  

Организации и ИП – арендаторы областного и 

муниципального имущества, приостановившие 

деятельность на основании распоряжения 

губернатора Амурской области в связи с 

введением режима повышенной готовности на 

территории Амурской области на период 

приостановления деятельности 

Отсрочка по арендной плате по договорам аренды областного и 

муниципального имущества, включенного в Перечень имущества, 

предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП. 

Отсроченная арендная плата оплачивается в течение 2 лет (не ранее 

01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще одного раза в месяц 

равными платежами, размер которых не должен превышать половины 

размера ежемесячной арендной платы по договору аренды, или на иных 

условиях по согласованию сторон. 

за 2020 год 

  

  

  

  

  

  

  

  

Субъекты МСП, включенные в единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отсрочка и (или) освобождение по 

аренде за земельные участки 

Отсрочка по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности области, в муниципальной собственности, и государственная 

собственность на которые не разграничена 

Отсроченная арендная плата оплачивается в срок до 31.12.2021 года. 

Дополнительные соглашения заключаются на основании обращения 

арендатора. 

  

с 01.01.2020 по 01.10.2020 Организации и ИП - осуществляющие 

деятельность в отраслях российской 

экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции или 

приостановивших деятельность на основании 

распоряжения губернатора Амурской области в 

связи с введением режима повышенной 

готовности на территории Амурской области на 

период с 01.01.2020 по 01.10.2020 и её уплату в 

срок до 31.12.2021 



Выдача АНО «Амурская региональная 

микрокредитная компания» микрозаймов на 

льготных условиях. 

Условия микрозаймов «Специальный» и «Лояльный»:  

- Процентные ставки 1-6 % годовых; 

- максимальная сумма микрозайма: 2 млн.руб.; 

- максимальный срок пользования микрозаймом: 2 года; 

Цели: 

- оплата задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками; 

- внесение платежей за аренду помещений для 

осуществления предпринимательской деятельности на 

период до 6 месяцев; 

- выплата текущей заработной платы сотрудникам, 

включая все платежи налоги и сборы, связанные с 

выплатой заработной платы, на период до 6 месяцев; 

- оплата коммунальных платежей на период до 6 месяцев; 

- рефинансирование (погашение) действующих 

кредитных обязательств по действующим кредитным 

договорам; 

- пополнение оборотных средств.  

  

Микрозаймы могут получить, в том числе: 

- СМСП, осуществляющие производство и торговлю 

подакцизными товарами; 

- имеющие задолженность по налогам, сборам (проверка 

наличия задолженности не осуществляется); 

- имеющие задолженность по заработной плате (проверка 

наличия задолженности не осуществляется); 

- имеющие просроченные на срок свыше 30 дней платежи 

по кредитным договорам (было предусмотрено ранее). 

срок подачи заявок 

– до 01.07.2020 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные в Амурской 

области 

Протокол 

Наблюдательного совета 

АНО «АРМКК» от 

08.04.2020 №4  

Положение о порядке 

предоставления 

микрозаймов 

«Специальный» и 

«Лояльный». 

Реструктуризация действующих в АНО 

«Амурская региональная микрокредитная 

компания» микрозаймов. 

Предусмотрены все виды послаблений для заемщиков: 

- отсрочка погашения основного долга и процентов на 6 

месяцев с возможностью дальнейшей пролонгации; 

- пролонгация срока действия договоров микрозайма; 

- изменение графика платежей в связи с отсрочкой по 

возврату микрозайма или планируемыми изменениями в 

бизнесе. 

  

При реструктуризации микрозаймов пострадавших 

субъектов МСП анализ финансового положения 

Заемщика не проводится. 

  

срок подачи 

обращений – до 

30.09.2020. 

Срок действия 

реструктуризации – 

до конца срока 

действия договора 

микрозайма. 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные в Амурской 

области - действующие заемщики 

АНО «АРМКК» 

Протокол 

Наблюдательного совета 

АНО «АРМКК» от 

09.04.2020 №5  

Положение об упрощенном 

порядке реструктуризации 

задолженности по 

договорам микрозайма. 



Пролонгация и/или реструктуризация 

действующих кредитов, в обеспечение которых 

получено поручительство регионального 

гарантийного фонда без оплаты дополнительных 

комиссий со стороны регионального 

гарантийного фонда. Срок кредита может быть 

увеличен до 7 лет 

В случае, если необходимо значительно снизить сумму платежа по 

кредиту, полученному с поручительством Фонда, или изменить 

график платежей по кредиту, можно обратиться в банк-партнер 

Фонда, в котором был взят кредит: 

Для этого необходимо 

- подать заявление пролонгацию/ реструктуризацию в Банк, 

выдавший кредит; 

- после принятия положительного решения со стороны банка-

партнера Фонда, подписать дополнительное соглашение к 

Кредитному договору и договору поручительства. 

Фонд при этом не взимает дополнительные комиссии. 

постоянно Субъекты МСП, , 

зарегистрированные в Амурской 

области, которые воспользовались 

поручительством гарантийного 

фонда 

Порядок предоставления 

поручительства Приказ 

МЭРиВС АО № 72-пр от 

28.04.20 

Расширение направлений расходования заемных 

средств, полученных под поручительство 

регионального гарантийного фонда субъектами 

МСП на цели рефинансирования текущих 

кредитов / займов, оплаты задолженности по 

заработной плате сотрудников и /или платежам в 

бюджет и внебюджетные государственные фонды 

Кредит/банковскую гарантию/лизинг/микрозайм можно взять на 

любые цели развития бизнеса: 

- пополнение оборотных средств (сырья, материалов, готовой 

продукции, товаров в обороте): 

- инвестиционные цели (приобретение / строительство/ 

модернизация/ ремонт/ реконструкция производственных 

объектов и пр.) 

В рамках дополнительных мер поддержки Фонд расширил цели 

кредитования на следующие цели: 

- рефинансирование (полное досрочное погашение 

рефинансируемого кредита и оформление нового кредита по 

пониженной ставке на новый срок с удобным графиком 

платежей). 

- оплата задолженности по заработной плате сотрудников и/или 

платежам в бюджет и внебюджетные государственные фонды. 

Для получения поддержки необходимо подать заявление на 

получение кредита в банк-партнер Фонда с предоставлением 

полного пакета документов, установленным банком-партнером 

- ПАО «Сбербанк России»; 

- АО «Россельхозбанк»; 

- «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО); 

- Банк ВТБ (ПАО) 

- ПАО «Промсвязьбанк»; 

- АО «ТЭМБР-БАНК»; 

- ПАО «Дальневосточный банк»; 

- ПАО Банк «ФК Открытие»; 

- АО «Солид Банк»; 

- ООО «Крона-Банк»; 

- АО «МСП Банк». 

с 28.04.2020, 

далее на 

постоянной 

основе 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные в Амурской 

области 

Порядок предоставления 

поручительства Приказ 

МЭРиВС АО № 72-пр от 

28.04.20  



Субсидирование части затрат на технологическое 

присоединение к объектам жилищного 

строительства 

  

Субсидия будет предоставляться организациям в объеме 

понесенных затрат, связанных с технологическим 

присоединением строящихся объектов, но не более 2000 рублей за 

1 кв. метр жилой площади многоквартирного дома.  

  

Юридические лица за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, 

осуществляющие строительство 

многоквартирных домов в 

объеме не менее 

10 000 кв. метров жилья в год 

  

Проект постановления 

Правительства области «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

юридическим лицам в целях 

возмещения затрат, возникших 

в связи с реализацией 

мероприятий по обеспечению 

источниками тепло-, энерго-, 

водоснабжения и водоотведения 

строящихся многоквартирных 

домов» 

Планируемый срок принятия 

08.06.2020 

  

Субсидирование части процентной ставки по 

кредитам, взятым в рамках проектного 

финансирования по объектам жилищного 

строительства 

  

      

Проект постановления 

Правительства области «Об 

утверждении порядка 

предоставления субсидии…» 

разрабатывается 

Поддержка организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров по 

межмуниципальным маршрутам 

  

Планируется предоставление субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям при соблюдении следующих 

условий: 

1) наличие по состоянию на 28.03.2020 государственного 

контракта или договора на осуществление регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам, или свидетельства на право 

осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам; 

2) наличие карты маршрута регулярных перевозок; 

3) осуществление регулярных перевозок пассажиров по 

межмуниципальным маршрутам на территории Амурской 

области с 28.03.2020; 

4) соответствие получателя субсидии следующим требованиям (на 

1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором получатель 

субсидии обратился с заявлением о предоставлении субсидии): 

получатель субсидии не должен являться иностранным 

юридическим лицом; 

получатель субсидии не должен получать средства из областного 

бюджета на аналогичные цели, в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Амурской области 

до 31.12.2020 

  

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие регулярные 

перевозки пассажиров по 

межмуниципальным маршрутам 

  

В настоящее время Порядок 

предоставления субсидии из 

областного бюджета проходит 

процедуру согласования. 

Ориентировочный срок 

принятия документа до 

01.07.2020 





БЮДЖЕТ БУРЕЙСКОГО РАЙОНА В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА 

ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ (COVID-19) В 2020 ГОДУ 



Амурская  
 

область 

К И Т А Й 

Бурейский район 

7,2 тыс. кв.км. 

Площадь 

территории  района  

(2% территории 

Амурской области) 

11 муниципальных 

образований:  

3 городских поселения 

8 сельских поселения 

 население  на 01.01.2021 года 

18 950 человек. 

городское население – 14 545 чел. 

сельское население – 4 405 чел.  

  

 

 

    Общая протяженность автомобильных дорог - 636,7 км 

Железнодорожный транспорт 

Через Бурейский район проходит Транссибирская магистраль (Забайкальская железная дорога). 

От станции Бурея отходит линия на Прогресс и Райчихинск. 

Автомобильный транспорт 

По территории района проходит автотрасса Чита — Хабаровск, сооружён мост через реку Бурея. 

Сеть внутрирайонных дорог хорошо развита. 

 

 

 Бурейский район расположен на юго-востоке Амурской 

области в бассейне нижнего и частично среднего 

течения реки Буреи. Граничит на юго-западе и юге с 

Михайловским, на северо-западе с Завитинским и 

Ромненским, на юго-востоке с Архаринским районами, на 

северо-востоке с Хабаровским краем. 

  Районным центром является поселок городского типа 

Новобурейский,  который основан в 1900 году.  

Городские поселения:  

рабочий посёлок (пгт) Бурея 

рабочий посёлок (пгт) Новобурейский 

рабочий посёлок (пгт) Талакан 

 

Сельские поселения:  

Алексеевский сельсовет 

Виноградовский сельсовет 

Долдыканский сельсовет 

Малиновский сельсовет 

Райчихинский сельсовет 

Родионовский сельсовет 

Старорайчихинский сельсовет 

Успеновский сельсовет 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%8F_(%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B3%D1%82)_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B3%D1%82)_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B3%D1%82)_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B3%D1%82)_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B3%D1%82)_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B3%D1%82)_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)


Проект районного бюджета Бурейского района составляется и утверждается сроком на три 

года – очередной финансовый год и плановый период 

на основе: 
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утверждается положением о 

бюджете 

Безусловное 

исполнение 

принятых 

расходных 

обязательств 
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2020 год:  

Доходы – 741 553,8 тыс.рублей 

Расходы – 741 553,8 тыс.рублей 

Дефицит – 0,0  тыс.рублей 

2021 год:  

Доходы – 767 714,6 тыс.рублей 

Расходы – 767 714,6 тыс.рублей 

Дефицит – 0,0 тыс.рублей 

2022 год: 

 Доходы – 801 509,4 тыс.рублей 

Расходы – 801 509,4 тыс.рублей 

Дефицит – 0,0 тыс.рублей 

Формирование районного бюджета Бурейского 

района на 2020 год происходило в условиях ограничения 

финансовых ресурсов при четком соблюдении принципов 

ответственной бюджетной политики и безусловном 

исполнении действующих расходных обязательств 

Бурейского района.  

В 2020 году получены доходы районного бюджета в сумме 930,0  млн.руб. или 98,2 % к 

плану (на 17,3 млн.руб.меньше плана). По сравнению с 2019 годом темп роста доходов 

составил 114 %  или 114,2 млн.руб., в 2019 году 815,8 млн.руб. 

В районный бюджет поступило 145,8 млн. руб. налоговых и неналоговых доходов, 

что на 5,3 млн.руб. меньше плана и на 10,5 млн.руб. меньше, чем в 2019 году. 

Несмотря на повышение норматива отчисления НДФЛ, наблюдается снижение 

поступлений данного налога в районный бюджет, это связано с завершением 

строительства Нижне-Бурейской ГЭС, а также с негативным влиянием на 

экономику района последствий пандемии вируса COVID-19.  

Из бюджетов других уровней в виде безвозмездных поступлений было привлечено 

817,0 млн. руб., в том числе: дотаций из областного бюджета – 66,3 млн. руб.; субсидий 

–407,0 млн. руб.; субвенций 321,4 млн. руб.; иных межбюджетных трансфертов - 22,3 

млн.руб., из них: из областного бюджета - 3,3 млн.руб. и бюджетов поселений 19,0 млн. 

руб. 

Районный бюджет на 2020 год был сформирован на основе 9 муниципальных программ. 

Доля программных  расходов в районном бюджете за 2020 год составила 98,9%. На 

финансирование программных мероприятий направлено 956,8 млн.руб., в том числе за 

счет бюджетов других уровней –746,0 млн.руб. 

Расходы районного бюджета в 2020 году составили 964,2 млн. руб., на 149,2 млн.руб. 

больше, чем в 2019 году. 

Бюджет сохранил социальную направленность. На финансирование социальной сферы 

направлено 70,5 % от всех расходов или 680,5 млн. руб., в том числе наибольший 

удельный вес - это расходы на образование – 598,6 млн.руб. (или 62,1 %), на культуру – 

52,6млн.руб. (5,4 %), на социальную политику –27,1млн.руб. (2,8 %), на спорт – 1,6 

млн.руб., на здравоохранение – 0,6 млн.руб. 



Наименование поддержки НПА/Документы 

Финансовое обеспечение затрат организаций и индивидуальных 

предпринимателей  в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 

организации общественных работ для граждан, находящихся под риском 

увольнения, или потерявших работу 

Постановление Правительства области от 08.05.2020 № 288 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии из областного бюджета организациям и 

индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в 

связи с выполнением работ, оказанием услуг по организации общественных 

работ для граждан, находящихся под риском увольнения или потерявших 

работу» 

Установление пониженной налоговой ставки по упрощённой системе 

налогообложения в размере: 

1 % (вместо 6 %) – в случае, если объект налогообложения – доходы; 

5 % (вместо 15 %) – в случае, если объект налогообложения – доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

Закон Амурской области от 13.05.2020  

№ 520-ОЗ 

Установление пониженных ставок по налогу на имущество организаций Закон Амурской области от 13.05.2020  

№ 520-ОЗ 

Установление пониженного корректирующего коэффициента К2, 

применяемого для расчета единого налога на вмененный доход, по отдельным 

видам экономической деятельности пострадавшим в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации (по выбору органа местного самоуправления) 

Решение Бурейского районного Совета народных депутатов от 24.04.2020 № 

31/315, от 20.05.2020 № 31/319 

оОсвобождения от исполнения обязанности по уплате налогов, авансовых 

платежей по налогам, сборам и страховым взносам -некоммерческие юр. лица, 

включенные в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени 

пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции 

Федеральному закону № 172 от 08.06.2020 



На протяжении 2020 года в Бурейском районе ситуация по распространению коронавирусной находилась и находится под 

ежедневным жестким контролем. Мобилизована система здравоохранения. Ведется постоянный мониторинг доступности 

медицинских препаратов и средств индивидуальной защиты в  учреждении здравоохранения. 

В целях реализации мероприятий, направленных на профилактику и пресечение нарушений требований и 

ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности, распоряжением главы Бурейского 

района была создана Рабочая группа по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.  

Рабочей группой за 2020 год с начала пандемии: 
 - проведено 135 рейдовых мероприятий; 

- проверками охвачено 1795 объектов потребительского рынка; 
- выявлено 91 нарушение установленных требований; 
- сотрудниками полиции составлено 59 протоколов.  

Кроме того, в рамках профилактической работы постоянно осуществлялось тесное взаимодействие с администрациями 

поселений района, проводилась информационно-разъяснительная работа (предприниматели и население района регулярно 

информировались о необходимых мерах по недопущению распространения COVID-2019, об установленных требованиях и 

ограничениях, связанных с введением режима повышенной готовности и об ответственности за невыполнение правил 

поведения при введении указанного режима, о соответствующих рекомендациях Роспотребнадзора для различных сфер 

бизнеса и др.) 



На протяжении 2020 года в Бурейском районе ситуация по распространению коронавирусной находилась и находится под 

ежедневным жестким контролем. Мобилизована система здравоохранения. Ведется постоянный мониторинг доступности 

медицинских препаратов и средств индивидуальной защиты в  учреждении здравоохранения. 

В целях реализации мероприятий, направленных на профилактику и пресечение нарушений требований и 

ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности, распоряжением главы Бурейского 

района была создана Рабочая группа по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.  

Рабочей группой за 2020 год с начала пандемии: 
 - проведено 135 рейдовых мероприятий; 

- проверками охвачено 1795 объектов потребительского рынка; 
- выявлено 91 нарушение установленных требований; 
- сотрудниками полиции составлено 59 протоколов.  

Кроме того, в рамках профилактической работы постоянно осуществлялось тесное взаимодействие с администрациями 

поселений района, проводилась информационно-разъяснительная работа (предприниматели и население района регулярно 

информировались о необходимых мерах по недопущению распространения COVID-2019, об установленных требованиях и 

ограничениях, связанных с введением режима повышенной готовности и об ответственности за невыполнение правил 

поведения при введении указанного режима, о соответствующих рекомендациях Роспотребнадзора для различных сфер 

бизнеса и др.) 





В 2020 году в рамках муниципальной программы «Экономическое 

развитие и инвестиционная политика в Бурейском районе на 2015-2025 

годы» предусмотрено финансирование на оказание поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в сумме  3470,8 тыс. руб., в том 

числе средства областного бюджета 2920,8 тыс. руб., средства районного 

бюджета  550,0 тыс. руб.  По итогам 2020 года средства освоены в полном 

объеме. 



ВИДЫ  ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Из областного бюджета: 

субсидии на возмещение части затрат (расходов) 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) на 

покупку оборудования с целью создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг) – предусмотрено финансирование в сумме - 

1111,671 тыс. руб. из них средства областного бюджета 

в сумме 1020,1 тыс. руб., средства районного бюджета 

91,616 тыс. руб.  

 

субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) – предусмотрено 

финансирование в сумме – 923,1 тыс. руб. из них 

средства областного бюджета в сумме 895,41тыс. руб., 

средства районного бюджета 27,693 тыс. руб. 

 



ВИДЫ  ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ 

субсидии на возмещение части затрат (расходов) 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) на 

покупку оборудования с целью создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг) – предусмотрено финансирование в 

сумме - 1111,671 тыс. руб. из них средства областного 

бюджета в сумме 1020,1 тыс. руб., средства районного 

бюджета 91,616 тыс. руб.  

 

субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 

предусмотрено финансирование в сумме – 923,1 тыс. 

руб. из них средства областного бюджета в сумме 

895,41тыс. руб., средства районного бюджета 27,693 

тыс. руб. 

 



ВИДЫ  ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ  В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ 

гранты  субъектам   малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность по развитию внутреннего и въездного 

туризма Амурской области – предусмотрено 

финансирование в сумме – 1000,0 тыс. руб. из них 

средства областного бюджета в сумме 970,0 тыс. руб., 

средства районного бюджета  30,0 тыс. руб. 

 

- субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

осуществляющим деятельность в сфере культуры и 

досуговой деятельности - предусмотрено 

финансирование в сумме – 36,390 тыс. руб. из них 

средства областного бюджета в сумме 970,0 тыс. руб., 

средства районного бюджета 30,0 тыс. руб. 

 



ВИДЫ  ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

- Субсидирование части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство промышленной и 

сельскохозяйственной продукции - предусмотрено 

финансирование в сумме – 399,595 тыс. руб. из 

средства районного бюджета 399,595 тыс. руб. 

 



В течении года за поддержкой обратился 22 субъекта малого и среднего предпринимательства.  

Оказана поддержка 14 субъектам малого и среднего предпринимательства, из них по направлению 

субсидии на возмещение части затрат (расходов) 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) на 

покупку оборудования с целью создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг) – поступило 2 заявки, субсидия 

предоставлена одному субъекту, в связи с тем, что 

вторая заявка не набрала количество баллов для 

предоставления субсидии; 

 

-  субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) – поступило 16 

заявок, оказана поддержка 9 субъектам, причина 

отказа не соответствие условиям Порядка 

предоставления субсидии; 

 



В течении года за поддержкой обратился 22 субъекта малого и среднего предпринимательства.  

Оказана поддержка 14 субъектам малого и среднего предпринимательства, из них по направлению 

гранты  субъектам   малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность по 

развитию внутреннего и въездного туризма Амурской 

области – поступила  1 заявка, отказов не было. 

 

субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

осуществляющим деятельность в сфере культуры и 

досуговой деятельности - предусмотрено 

финансирование в сумме – поступило 2 заявки, 

субсидия выплачена обоим заявителям. 

 





    тыс. рублей 

№ п/п Показатель 
По состоянию 

на 12.01.2021 
Примечание 

1 2   4 

I. 
ВСЕГО ОПТИМИЗИРОВАНО, 

в том числе за счет 
5393,9   

 -  сокращения расходов 

1820,9 

В связи с сокращением поступлений неналоговых доходов. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и 

спорта в  муниципальном образовании рп. Новобурейский на 2017-2023 годы» 1656,8 тыс. руб. Муниципальная программа 

«Муниципальное управление в муниципальном образовании рп. Новобурейский на 2017-2023 годы» 48,8 тыс. руб. 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования рп. Новобурейский на 2017-2023гг." 

115,3 тыс. руб. 

 -  перераспределения расходов 

3296,9 

За счет средств муниципальной программы "Развитие образования Бурейского района на 2015 - 2025 годы" были приобретены : 

таблетки хлорсодержащие, маски, антисептики, перчатки, термометр мед.лобный инфракрасный., салфетки 

антибактериальные,рецеркуляторы, очистители воздуха.на сумму 941,9тыс.руб; по  МП "Развитие и сохранение культуры и 

искусства Бурейского района на 2015-2020 годы" -29,0 т.руб(дезин.ср-ва,маски мед,ср-ва гигиены,перчатки),  по МП 

"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Бурейского района на 2015-2020 годы"направлены 

средства-47,2т.руб: на ГСМ для проведения рейдов по торговым точкам,дезенфиц.ср-ва,маски,перчатки,градусник; по МП 

«Муниципальное управление в муниципальном образовании рп. Новобурейский на 2017-2023 годы»-18,6т.руб.Рециркуляторы на 

сумму 1 013,84 тыс.руб и дез.ср-ва на сумму 7,0 тыс.руб. Расходы на ГСМ для организации рейдов. 

 -  
использования резервных средств 

(сложившихся по состоянию на 01.01.2020) 

276,1 

За счет мероприятия "Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда администрации 

Бурейского района":приобретение горюче-смазочных материалов для проведения работ по дезинфекции территорий, 

прилегающих к общеобразовательным организациям и организациям культуры -40,5 тыс.руб.; оплата работ по изготовлению 

полиграфичесой продукции - информационного бюллетеня "Все, что нужно знать- Коронавирус" - 25,0 тысруб., МБТ  

Малиновскому с/с в сумме 120,6 тыс.руб. на ремонт канализационной сиситемы в здании Дома культуры, дезинфекция здания 

МОБУ Талаканской СОШ №5,с выявлением случаев заболевания учащихся-90,0тыс.руб. 

 -  
использования высвобождаемых средств по 

реструктурированным бюджетным кредитам 0   

II. ВСЕГО НАПРАВЛЕНО из оптимизированных: 5393,9   

 -  
на компенсацию выпадающих налоговых и неналоговых 

доходов 
1820,9 

  

 -  

на покрытие дополнительных расходов на реализацию 

мероприятий по устранению социально-экономических 

последствий распространения коронавирусной инфекции и 

обеспечению устойчивого развития экономики 
3573,00   

 -  

на формирование резерва средств для финансирования 

мероприятий по устранению социально-экономических 

последствий распространения коронавирусной инфекции и 

обеспечению устойчивого развития экономики 
0   





тыс. рублей 

№ п/п Наименование мероприятия 

Всего за счет 

средств 

консолидированно

го бюджета 

в том числе 
Справочно: 

за счет 

внебюджетных 

источников 

Реквизиты 

НПА 
Правительств

а РФ 

Реквизиты 

НПА 

субъекта РФ 

Предполагаемый 

источник покрытия - 
федеральный 

бюджет 

бюджета 
субъекта РФ 

местных 
бюджетов 

план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Антикризисные мероприятия                 x x x 

23 

Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

3011,134 3011,134 2920,8 2920,8 90,334 90,334 0 0 x x x 

24 
Предоставление финансовой поддержки 

сельскохозяйственной отрасли 
0 0 0 0 0 0 0 0 x x x 

25 
Предоставление финансовой поддержки 

туристической отрасли 
0 0 0 0 0 0 0 0 x x x 

26 
Предоставление финансовой поддержки 

отраслям культуры и спорта 
0 0 0 0 0 0 0 0 x x x 

27 
Предоставление финансовой поддержки 

организациям образования 
0 0 0 0 0 0 0 0 x x x 

28 
Предоставление финансовой поддержки 

отрасли ЖКХ 
0 0 0 0 0 0 0 0 x x x 

29 
Предоставление финансовой поддержки 

транспортной отрасли 
0 0 0 0 0 0 0 0 x x x 

30 
Предоставление финансовой поддержки 

строительной отрасли 
0 0 0 0 0 0 0 0 x x x 

31 

Дополнительные меры, направленные на 

недопущение напряженности на рынке 

труда  
0 0 0 0 0 0 0 0 x x x 

32 Другие меры поддержки  0 0 0 0 0 0 0 0 x x x 














