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Пандемия 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
оказала значительное 
влияние на всю мировую 
экономику, затронув  
все сферы общественной 
жизни. 

С 30 марта 2020 года в городе Братске была 
приостановлена деятельность учреждений 
образования, культуры, физической культуры  
и спорта.

В полном объеме задействованы средства 
резервного фонда администрации города, 
проведена приоритизация расходов городского 
бюджета, учреждениям бюджетной сферы 
выделены дополнительные бюджетные средства на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции.Утвержден перечень учреждений и предприятий, 

продолжающих свою деятельность с учетом 
соблюдения всех санитарных требований.

Администрацией города своевременно разработан 
и утвержден пакет мер экономической поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

С момента введения ограничительных мер были 
отменены все плановые проверки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Указ Губернатора Иркутской области № 59-уг

Скачать архив с распоряжениями

Постановление администрации МО г. Братска   
от 06.04.2020 № 692

Постановление администрации города Братска 
№659 от 07.04.2020

№ 1653 от 31.08.2020
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Оперативно разработан ряд муниципальных 
правовых актов, направленных на снижение 
негативного влияния последствий 
распространения COVID-19.

№ 2148 от 27.10.2020
№ 2149 от 28.10.2020
№ 2431 от 25.11.2020

№ 2513 от 01.12.2020
№ 820 от 19.04.2021
№ 1393 от 03.08.2020

https://irkobl.ru/sites/technics/files/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018_03_2020%20N%2059-%D1%83%D0%B3%20(%D1%80%D0%B5.pdf
https://www.bratsk-city.ru/upload/munfin/NPA/rfond_2020.zip
https://www.bratsk-city.ru/documents/postrasp/?ELEMENT_ID=73960&sphrase_id=529884
https://www.bratsk-city.ru/documents/postrasp/?ELEMENT_ID=73960&sphrase_id=529884
https://www.bratsk-city.ru/documents/postrasp/?ELEMENT_ID=73979&sphrase_id=529690
https://www.bratsk-city.ru/documents/postrasp/?ELEMENT_ID=73979&sphrase_id=529690
https://www.bratsk-city.ru/documents/postrasp/?ELEMENT_ID=76512&sphrase_id=529686
https://www.bratsk-city.ru/documents/postrasp/?ELEMENT_ID=77452&sphrase_id=529686
https://www.bratsk-city.ru/documents/postrasp/?ELEMENT_ID=77469&sphrase_id=529687
https://www.bratsk-city.ru/documents/postrasp/?ELEMENT_ID=77848&sphrase_id=529688
https://www.bratsk-city.ru/documents/postrasp/?ELEMENT_ID=77947&sphrase_id=529689
https://www.bratsk-city.ru/documents/postrasp/?ELEMENT_ID=80322&sphrase_id=529691
https://www.bratsk-city.ru/documents/postrasp/?ELEMENT_ID=76040&sphrase_id=529878


Финансовые 
инструменты

Использование 
средств 
резервного 
фонда

Применение права 
муниципального 
образования 
на увеличение 
бюджетных расходов 
без внесения 
изменений в решение 
о бюджете

Компенсация 
выпадающих 
доходов 
муниципальным 
учреждениям  
от оказания  
платных услуг

Направление доходов  
от оказания платных услуг 
на профилактику  
и устранение последствий 
распространения COVID

Перераспределение 
бюджетных средств  
для оптимизации 
бюджетных расходов

Натуральная помощь 
от градообразующих 
предприятий

В целях предотвращения социальных и экономических последствий 
распространения коронавирусной инфекции, возникла необходимость 
использования дополнительных финансовых мер и инструментов, позволивших 
существенно сократить негативное влияние COVID

9,9 млн руб.

22,7 млн руб. 

7 млн руб. 

6,8 млн руб. –  
учреждения культуры

1,2 млн руб. –  
учреждения спорта

0,2 млн руб.

840 л. антисептика  
для обработки рук 

269 бесконтактных 
термометров 

64 800 перчаток 

159 650 одноразовых масок

27 430 многоразовых масок 
для образовательных 
учреждений города

постановления 
администрации 
муниципального 
образования города Братска:  
от 31.08.2020 № 1653,
от 25.11.2020 № 2431,
от 27.10.2020 № 2148  

ФЗ от 15.10.2020 № 327-ФЗ

постановление 
администрации МО 
города Братска от 
08.08.2016 № 1174

постановления 
администрации 
муниципального 
образования города Братска: 
от 28.10.2020 № 2149,
от 01.12.2020 № 2513

3Комитет финансов администрации города Братска | 2021



Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией 
и поддержке экономики города Братска

Финансовая помощь Отсрочка платежей 
и снижение 
административной 
нагрузки

Информационная 
поддержка

Обработка  
и дезинфекция

Транспортные 
услуги
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БИЗНЕСУ:
Финансовая помощь Отсрочка платежей и снижение 

административной нагрузки
Информационная 
поддержка

10 млн руб. 1 тыс звонков3,8 млн руб.

8,5 млн руб. дополнительно:
дополнительно:

43 рабочих места

35 семинаров

13 рабочих мест

направлено из городского 
бюджета предпринимателям 

отсрочка по арендным платежам 
арендаторам муниципального имущества  
и земельных участков

15 микрозаймов  выдано  
Фондом поддержки малого  
и среднего предпринимательства 
города Братска

отменены все плановые проверки 

предоставлены отсрочки платежей без 
начисления процентов, штрафов и пени 

заключены дополнительные соглашения 
к договорам аренды муниципального 
имущества, земельных участков о 
продлении срока аренды, без проведения 
процедуры аукционов и оценки рыночной 
стоимости объекта аренды

горячая линия информационной 
поддержки бизнеса

рассылка на электронную почту информации 
от федеральных контролирующих структур, 
исполнительных и законодательных органов 

оповещение и обратная связь через 
«Экономический портал города Братска»  
и мобильное приложение «Business в Братске»

сохранено

и обучающих вебинаров проведено совместно 
с областными организациями

дополнительно создано
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Обработка и дезинфекция

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ:

Финансовая помощь

7 млн руб. 7,6 млн руб.

18,8 млн руб.

компенсация расходов муниципальных 
учреждений, ранее производимых за счет доходов 
от оказания платных услуг
учреждения культуры, образования, городские СМИ, 
деятельность которых была приостановлена или попала  
в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших 
от ухудшения экономической ситуации из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции

Приобретение средств дезинфекции, 
организация и проведение дезинфекции

Оснащение муниципальных учреждений 
средствами термометрии и обеззараживания 
воздуха

приобретено: 

1177 бактерицидных рециркулятора

144 бесконтактных термометра

Финансовая помощь, оказываемая 
муниципальным учреждениям, позволила 
сохранить количество муниципальных 
учреждений , численность работников,  
а также уровень их заработной платы
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Обработка и дезинфекция

НАСЕЛЕНИЮ:

1,1 млн руб.

проведение ежедневной 
профилактической дезинфекции 
с применением хлорсодержащей 
жидкости 18 городских улиц, 
еженедельной обработки 227 
остановочных павильонов  
и остановок общественного 
транспорта, а также обработка  
автомобильных дорог

Информационная 
поддержка

1,15 млн руб.

1,15 млн руб.

увеличение тиража газеты «Огни Ангары»  
с 25 000 до 95 000 экземпляров 

бесплатная доставка газеты в почтовые  
ящики жителям города Братска

изготовление и размещение новостной 
информации на радио и телевидении:  
ООО «Братская студия телевидения»,  
ООО «Студия «Тотем», ООО «Радиокомпания 
«Голос Ангары», ООО «Иркутск «Сегодня» 

публикации информационных материалов  
на сайте информационного агентства  
ООО «Иркутск «Сегодня» в сети Интернет, 
социальных сетях 

Транспортные услуги

3 млн руб.

транспортировка больных между  
лечебными учреждениями

доставка и выдача гражданам 
постановлений главного 
государственного санитарного врача  
по городу Братску о самоизоляции

доставка врачей Братских городских 
больниц к амбулаторно лечащимся 
больным

7Комитет финансов администрации города Братска | 2021



ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ СМСП*  
В БЮДЖЕТ СОХРАНЕН
Учитывая предпринятые меры поддержки всех уровней власти и проведенные мероприятия 
администрации города удалось сохранить сбалансированность местного бюджета, избежать 
значительного влияния пандемии на снижение поступлений собственных доходных источников

Поступление платежей от субъектов малого 
и среднего предпринимательства в бюджет 
города Братска за период 2019-2020 годов, 
млн руб.

2019
2020

НДФЛ 151,1
148,4

ЕНВД 134,5
122

УСН 208,4
213,6

Патент 6,8
8,5

Единый  
с/х налог

0,2
0,2

переход на иные виды 
налогообложения,  
отмена ЕНВД с 2021 выкуп в собственность 

ранее арендуемых 
объектов и оспаривание 
кадастровой стоимости  
в Росреестре

Аренда земли 145,1
96,4

Земельный налог 61,3
58,7

Аренда имущества 76,2
53,9

Продажа имущества  
и земли

40,7
65,4

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

9,9
8,5
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По проведенной оценке статистических показателей 
выручка от реализации продукции СМСП выросла 
на 11% (2019 год – 42,7 млрд руб., 2020 год – 47,4 
млрд руб.), объем отгруженных товаров – на 9,3% 
(2019 год – 20,5 млрд руб., 2020 год – 22,4 млрд 
руб.). По данным налоговых органов количество 
представителей малого и среднего бизнеса в городе 
Братске не снижается. С 2018 года наблюдается 
умеренная тенденция к росту: 2018 год – 6413, 2019 
год – 6750, 2020 год – 7138. На сегодняшний день их 
количество составляет 7290.

Предпринятые на государственном  
и муниципальном уровнях меры поддержки 
позволили сохранить экономическую 
активность бизнеса в городе. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА 
СОХРАНЕНА
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ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
В 2021 ГОДУ:

преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства в виде 
предоставления рассрочки по уплате арендных платежей по договорам аренды 
муниципального имущества

бюджетные меры и инструменты, предусмотренные Федеральным законом от 
15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
в 2021 году»

на общую сумму 22,3 млн руб.

20 млн руб. – учреждения образования 
2,3 млн руб. – учреждения культуры

Принято постановление администрации муниципального образования города Братска  
от 19.04.2021 №820 «О расходах на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции» 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Комитет финансов администрации города Братска | 2021


	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 47: 
	Button 48: 
	Button 49: 
	Button 50: 
	Button 51: 
	Button 52: 
	Button 53: 
	Button 54: 
	Button 55: 
	Button 56: 
	Button 57: 
	Button 58: 
	Button 59: 
	Button 60: 
	Button 61: 
	Button 62: 


