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Основные экономические показатели
для формирования бюджета

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Показатели СЭР являются базой для разработки прогноза по налоговым доходам
и расходам бюджета города Братска и отражают темпы развития экономики города.
2018

Выручка от реализации
продукции, работ, услуг,
млрд руб.
Сводный индекс
потребительских цен, %

Индекс промышленного
производства, %

Братск —
северная столица
Иркутской области

Численность постоянного
населения на конец года,
тыс. чел.
Фонд оплаты труда
работников, млрд руб.

Темп роста НДФЛ, %
Братск является одним
из крупнейших
промышленных центров
Восточной Сибири.
Самый крупный город
в Иркутской области
по занимаемой площади.

Часовой пояс:

Официальный сайт:

Численность населения:
тысяч
человек

www.bratsk-city.ru
Основан:

12.12.1955 г.
4

MSK+5
Общая площадь:
тысяч
гектар

43,2

225,7

Внутреннее деление:
территориально
обособленных района
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270,9

103,3

2019

2020

317,6

104

104

101,1

100,9

224,3

223,1

222

36,5

37,6

38,6

105,6

106

106,5

286,6

105

103,7
104

95,1

33,3

2022

307,8

296,5

102,1

227,5

2021

225,7

35,2

110,1
108,6

Выручка от реализации продукции, работ, услуг,
всего по видам экономической деятельности
по данным за I полугодие 2019 года

Обрабатывающие производства
Строительство; Обеспечение
электрической энергией, газом и паром

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Прочие

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

Отношение суммы налоговых доходов
к выручке от реализации продукции

Инвестиционные проекты
В городе Братске реализуются и планируются к реализации следующие проекты:
выручка от
реализации
продукции,
млрд руб.

+192,6%
изации
от реал
выручка

ции

продук

+154%

жета
налоговые доходы бюд

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Изменение бюджетного и налогового законодательства
в сторону снижения и отмены нормативов отчислений
по налоговым платежам в местные бюджеты привели
к централизации ресурсов в бюджетах вышестоящих
уровней, что снизило зависимость между основным
экономическим показателем «выручка от реализации
продукции (работ, услуг)» и объемом налоговых
доходов.

налоговые
доходы
бюджета,
млн руб.

2018

43 708

2019

45 258

46 633

2020

2021

0,5

0,48

47 866

2022

164,9

1 468

2010

183,3

1 577,7

2011

163,6

1 750,8

Проект

Инвестор

2012

190,3

1 863,4

2013

170,3

1 961,3

Модернизация производства
ПАО «РУСАЛ Братск»

ПАО «РУСАЛ Братск»

4,6 млрд
рублей

2010-2024 гг.

2014

253,8

1 567,7

2015

213,5

1 503,9

210,6

1 580,7

ООО «Братский завод
ферросплавов»

3 млрд
рублей

2011-2020 гг.

2016

Техническое перевооружение
производства ферросилиция
ООО «Братский завод
ферросплавов»

2017

247,6

1 580,7

2018

270,9

2 050,1

2019

286,6

2 061

Модернизация мощностей
деревообрабатывающего
производства ООО «Ангара плюс»

ООО «Ангара плюс»

1 млрд
рублей

с 2015 года
в текущем
режиме

2020

296,5

2 149,7

2021

307,8

2 170,6

2022

317,6

2 260,3

Модернизация и техническое
перевооружение производства
АО «Группа ИЛИМ» в г. Братске

АО «Группа ИЛИМ»
в г. Братске

75 млн
рублей

2016-2021 гг.

Строительство
плавательного бассейна

ФГБОУ ВО «Братский
государственный
университет»

22,1 млн
рублей

2018-2020 гг.

Средняя заработная плата
работников в целом по
городу, руб.

Реконструкция общежитий
№3, №4 с надстройкой 6 этажа
мансардного типа

ФГБОУ ВО «Братский
государственный
университет»

347,5 млн
рублей

2019-2022 гг.

Меры социальной
поддержки,
реализуемые в городе,
сохранятся в полном
объеме

Производственный комплекс по
производству преднапряженных
железобетонных изделий

ООО «Комбинат
Братскжелезобетон»

164 млн
рублей

с 2016 года
в текущем
режиме

Реконструкция и строительство
электрических сетей АО «Братская
электросетевая компания»

АО «Братская
электросетевая
компания»

41,9 млн
рублей

с 2014 года
в текущем
режиме

Инвестиционная программа
ОАО «ИЭСК» «Северные
электрические сети»

ОАО «Северные
электрические сети»

690,1 млн
рублей

с 2011 года
в текущем
режиме

0,53
0,45

0,46

Полная информация по инвестиционным
проектам, реализуемым в городе Братске,
представлена на Экономическом портале
г. Братска по адресу:
http://econ.bratsk-city.ru

2009

Уровень жизни населения города Братска

41 336

Сотрудничество с предприятиями помогает
увеличивать вложения в социальную сферу
и инфраструктуру, в том числе реализовывать
инициативы жителей города.

Уровень регистрируемой
безработицы, %.

Объем
инвестиций

Срок реализации

По данным прогноза социально-экономического развития города Братска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Проект

Инвестор

Объем
инвестиций

Инвестиционная программа
ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6

ПАО «Иркутскэнерго»
ТЭЦ-6

80,5 млн
рублей

2019 г.

Строительство завода
по производству активных
фармацевтических субстанций

АО «Фармасинтез»

1,4 млрд
рублей

2013-2020 гг.

Срок реализации

Налоговая отдача экономики города в консолидированный
бюджет Иркутской области по данным за 9 месяцев 2019 года
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

Развитие деревообрабатывающего
производства полного цикла
в г. Братске

ООО «Деком»

Производство
объемно-модульных зданий
по технологии «Трансдом»

ООО «Фирма Сава
Сервис»

800 млн
рублей

2016-2023 гг.

179,8 млн
рублей

2015-2019

поступило в
консолидированный
бюджет Иркутской
области с территории
МО г. Братск

13,4

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

млрд руб.

Налог на имущество физических лиц

Строительство апарт-отеля
«Клубный квартал»

ЖСК «Клубный квартал»

100 млн
рублей

с 2016 года
в текущем
режиме

Строительство завода
для производства
мелкосортного проката

ЗАО «Братский
металлургический
завод»

8,8 млрд
рублей

2016-2025 гг.

Создание дата-центра

ООО «Битривер РУС»

500 млн
рублей

срок не
определен

Запуск собственного
производства погонажной
продукции

ООО «Лигар Вуд»

350 млн
рублей

срок не
определен

Создание тепличного
лесопитомника

ООО «Деметра»

30 млн
рублей

срок не
определен

Создание в Центральном
районе города Братска
спортивно-развлекательного
комплекса – аквапарка

ООО «Аквабратск»

450 млн
рублей

срок не
определен

1,3

Налог на имущество организаций

из них поступило
в бюджет г. Братска

млрд руб.

Транспортный налог
Земельный налог
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
0

1000

2000

млрд руб.
3000

4000

5000

Нормативы отчислений

установленные для зачисления в бюджет города Братска
Нормативы, %

Налог на прибыль организаций

2020

2021

2022

0

0

0

26,5%

26,5%

26,5%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

30%

30%

30%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

100%

0%*

0%*

Налог на имущество физических лиц

100%

100%

100%

0

0

0

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Земельный налог
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Акцизы на ГСМ

0

0

0

100%

100%

100%

60%

60%

60%

0,241%

0,241%

0,241%

* с 2021 года система ЕНВД заканчивает действие
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ГОРОДА БРАТСКА

Место бюджета города Братска в бюджетной
системе страны

Бюджет муниципального образования —
форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач
и функций местного самоуправления.
Утверждается органами представительной
власти на очередной финансовый год
и плановый период .

город Братск
12 жилых районов:
Бикей, Гидростроитель, Осиновка, Падун,
Порожский, Сосновый, Стениха, Чекановский,
Центральный, Сухой, Энергетик, Южный Падун

225,7

по данным сайта gfu.ru
основные показатели консолидированных бюджетов муниципальных
районов (городских округов) по состоянию на 1 октября 2019 года

10
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ГОРОДА БРАТСКА

Этапы бюджетного процесса

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
I Cоставление проекта бюджета

2019
ЯНВ

ФЕВ

МАР

АПР

МАЙ

ИЮН ИЮЛ

АВГ

2020
СЕН

ОКТ

ОКТ

НОЯ ДЕК

ЯНВ

ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ

2019
2019-2021

2020
2021-2023

2020-2022

II

III

IV

CОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

РАССМОТРЕНИЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ
БЮДЖЕТА

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Исполнение бюджета
организуется на основе
бюджетной росписи и
кассового плана. Бюджет
исполняется по доходам.
расходам и источникам
финансирования
дефицита бюджета
на основе принципов
единства кассы
и подведомственности
расходов.

ПОДГОТОВКА
И УТВЕРЖДЕНИЕ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ

Участники:
Мэр города Братска,
администрация города
Братска, Комитет финансов
администрации города Братска,
ГАБС*

Подготовленный
администрацией проект
бюджета вносится в Думу
города до 15 ноября.
Рассмотрение в Думе проходит
на депутатских слушаниях
и комиссиях. Проект
обсуждается населением на
публичных слушаниях. После
утверждения Думой города
направляется на подпись мэру
города.
Участники:
Мэр города Братска,
Дума города Братска,
Администрация города
Братска

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы

НОЯ ДЕК

2021-2023

2020-2022

I

Начальный этап бюджетного
процесса. На этом этапе
составляется прогноз
социально-экономического
развития города, определяются
основные характеристики
бюджета, налоговая и
бюджетная политика на
очередной финансовый год и
плановый период, источники
покрытия дефицита бюджета,
долговая политика города,
а также осуществляется
распределение предельных
объемов бюджетных
ассигнований на предстоящий
плановый период.

ОКТ

2021-23

2019

МАЙ-ОКТЯБРЬ

СЕН

2022-2024

2021-2023

2019-2021

IV Подготовка и утверждение годового
отчета об исполнении
Финансовый контроль

2021
СЕН

2020-22

III Исполнение бюджета
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ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ

2020-2022

II Рассмотрение и утверждение бюджета

Бюджетный процесс регламентируемая
законодательством
Российской
Федерации
деятельность
участников
бюджетного процесса
по составлению
и рассмотрению
проектов бюджетов,
утверждению
и исполнению
бюджетов, контролю
за их исполнением,
осуществлению
бюджетного учета,
составлению,
внешней проверке,
рассмотрению
и утверждению
бюджетной
отчетности

НОЯ ДЕК

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ

Участники:
Администрация города
Братска, КФ***, ГАБС*,
получатели бюджетных
средств

ФЕВРАЛЬ-ИЮНЬ
По итогам отчетного
финансового года
составляется бюджетная
отчетность об исполнении
бюджета, направляемая для
проверки в КСП, а затем на
рассмотрение и утверждение
в Думу города Братска.
Отчет об исполнении
бюджета обсуждается
с населением города
на публичных слушаниях.
Участники:
Администрация города
Братска, КФ***, Дума города
Братска, ГАБС*, КСП**

ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
Охватывает все этапы
бюджетного процесса:
Внешний муниципальный
контроль - КСП**
Внутренний муниципальный
контроль - ОМФК ****
Мониторинг
качества управления
муниципальными
финансами - КФ***
Внутренний финансовый
контроль и внутренний
финансовый аудит - ГАБС*
Участники:
ГАБС*, КСП**, КФ***,
ОМФК****

ГАБС* - главные администраторы бюджетных средств города Братска
КСП** - контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска
КФ***- Комитет финансов администрации города Братска
ОМФК**** - отдел муниципального финансового контроля администрации города Братска

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ГОРОДА БРАТСКА

Открытость бюджетных данных
Документы, на основании которых составляется
проект бюджета города
Формирование бюджета города Братска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов произведено исходя из прогноза социально-экономического развития города Братска
с учетом сновных направлений бюджетной и налоговой политики и муниципальных
программ города Братска в соответствии с требованиями следующих нормативных
правовых актов:
•

•

Бюджетный кодекс Российской
Федерации

•

Налоговый кодекс Российской Федераци

•

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131ФЗ «Об общих принципах организации •
местного самоуправления в Российской
Федерации»

•

Проект Федерального закона
“О федеральном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов”

•

Закон Иркутской области от 22.10.2013
№ 74-оз «О межбюджетных трансфертах
и нормативах отчислений в местные
бюджеты»;

•

Закон Иркутской области (проект)
«Об областном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

•

•

•

Устав муниципального образования
города Братска

•

Положение о бюджетном процессе
в муниципальном образовании города
Братска, утвержденное решением Думы
города Братска от 28.11.2007 № 388/г-Д

•

Решение Думы города Братска
«О бюджете города Братска на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» •
от 21.12.2018 №599/г-Д (в редакции
от 01.04.2019 № 626/г-Д);

•

Раздел
«Муниципальные
финансы» на сайте
www.bratsk-city.ru

Решение Думы города Братска
от 12.11.2014 № 22/г-Д «О налоге
на имущество физических лиц в городе
Братске» (в редакции от 28.10.2019
№ 13/г-Д);

• Актуальная информация
об исполнении бюджета

Решение Братской городской Думы
от 30.09.2005 № 68/г-Д «О земельном
налоге в городе Братске» (в редакции
от 28.10.2019 № 14/г-Д);

•

Решение Братской городской Думы
от 30.09.2005 № 67/г-Д «О системе
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в городе Братске»
(в редакции от 22.12.2016 № 256/г-Д);
Постановление администрации
муниципального образования г.Братска
от 29.10.2019 № 2050 «Об одобрении
прогноза социально-экономического
развития города Братска на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов»;
Постановление администрации
муниципального образования г. Братска
от 14.11.2019 № 2188 «Об утверждении
основных направлений бюджетной
и налоговой политики муниципального
образования города Братска на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

•
•

•

Сайт единой
информационной
системы в сфере закупок
zakupki.gov.ru

• Подробная информация
• Информация о
о бюджетном процессе и
муниципальных закупках
его результатах в доступной
в единой информационной
Информация о бюджетном
для граждан форме.
системе
устройстве города
• II место в номинации
• Заказчики, поставщики,
График подготовки
муниципальные контракты,
«Лучший проект
бюджета
планы закупок и экономия
местного бюджета для
по результатам
Глоссарий
граждан» в 2019 году
конкурентных процедур
Нормативная
во всероссийском
•
Электронные площадки
правовая база
конкурсе проектов по
представлению бюджета
для граждан

Сайт для размещения
информации
о муниципальных
учреждениях bus.gov.ru
• Информация
о муниципальных
учреждениях
• Результаты независимой
оценки качества
оказываемых услуг

Публичные слушания

Газета «Братские вести»

• Обсуждение проекта
бюджета города

• Публикация 2 раза
в неделю муниципальных
правовых актов органов
местного самоуправления
в газете «Братские вести»
(с 04.12.2006 г.)

• Обсуждение годового
отчета об исполнении
бюджета города

• Перечни государственных
и муниципальных услуг
и работ

Подписывайтесь на наши официальные группы в социальных сетях!

Проект решения Думы города Братска
«О бюджете города Братска на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
www.facebook.com/bratskcitykf/
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Брошюра
«Путеводитель
по бюджету города
Братска»
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vk.com/club158550918
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Бюджетный прогноз муниципального образования
города Братска на период 2019-2027 год

Динамика капитальных расходов бюджета развития

Целью разработки Бюджетного прогноза
муниципального образования города
Братска на период до 2027 года является
оценка и прогнозирование долгосрочной
динамики бюджетных параметров,
позволяющая путем выработки
и реализации соответствующих решений
в сфере налоговой, бюджетной
и долговой политики обеспечить
необходимый уровень сбалансированности
бюджета для достижения стратегических
целей социально-экономического развития
города Братска.

Бюджетный прогноз является базовым
инструментом бюджетного планирования,
при формировании проекта бюджета,
разработке (корректировке) документов
стратегического планирования, включая
муниципальные программы, принятии
решений о реализации (изменении сроков,
условий) крупных инвестиционных
проектов, оказывающих существенное
влияние на сбалансированность бюджета
города Братска.

Базовым направлением в бюджетном
прогнозе до 2027 года определено
увеличение инвестиционной составляющей
бюджета города Братска до уровня
не менее 10% в общем объеме собственных
расходов бюджета города.

Удельный вес капитальных
расходов в общем объеме
собственных расходов
бюджета

%

Прогноз основных параметров бюджета
6 982

6 932

6 867,6

6 812,6

6 756,9

6 696,9

6 642,6

6 577,6

6 515,9

-50

-55

-60

-65

-70

6 445,9

6 675,9

-75

6 600,9

6 879,3

6 811,3

-68

7 183,2

7 640

-75

7 108,2

6 565,5

6 470,8

-94,7

7 491,1

-148,9

2019

2020

2021

9,9 %

2022

9,5 %

9%

2023

2024

9,8 %

10,1 %

2025

2026

11 %

11 %

2027

12,5 %

7,9 %
2019

2020

2021

2022

2024

2025

2026

2027

Инвестиции

130,1 127,6

66,3

110,7 137,9 148,9

325

340

400

Укрепление
материальнотехнической
базы городского
хозяйства

114,6 213,5

62,6

50,5

Капитальный
ремонт

108,6 222,1 331,6 110,4

325

340

400

325

340

400

млн руб.

2018

Дефицит

2019

2020

Доходы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Расходы

2027
млн руб.

Налоговая, бюджетная и долговая политика на долгосрочную перспективу ориентирована
на достижение основной цели – обеспечение устойчивости бюджета города
при гарантированном исполнении муниципальных бюджетных обязательств.

Прогноз муниципального долга города Братска
852

837

759
2018

2019

2020

820

810

800

790

780

770

760

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027
млн руб.

Стратегической задачей долговой политики муниципального образования города Братска
является снижение долговой нагрузки на бюджет города.
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Разработка
документов
по планировке
территории
города Братска
Всего:

2,7

356

В том числе за
счет местного 203,9
бюджета

2,1

3,4

3,2

2023

50,5

50,5

73

82

8,5

6,5

565,3 463,9 274,8 269,9 287,9
255

231,3 253,8 269,9 287,9

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы
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Кредитный рейтинг города по национальной шкале

Итоги реализации бюджетной и налоговой
политики в 2019 году

Ноябрь 2017 года —
прогноз «Стабильный»
по национальной шкале BBB

Основная цель бюджетной и налоговой
политики муниципального образования
города Братска - обеспечение
устойчивости бюджета города Братска
при гарантированном исполнении
муниципальных бюджетных
обязательств – достигнута путем системного
управления муниципальными финансами
на основе развития устойчивой доходной
базы бюджета, совершенствования
налогового администрирования
и управления муниципальным долгом,
программно-целевого принципа
исполнения бюджета, совершенствования
межбюджетных отношений.

Май 2018 года —
прогноз «Стабильный»
по национальной шкале BBB

Итоги реализации бюджетной
политики

Российское рейтинговое агентство АКРА —
организация, осуществляющая рейтинговый
подсчет и имеющая лицензию Центрального
банка России на такую деятельность,
включило Братск в свой рейтинг впервые
в 2017 году.
Тогда Братск стал первым муниципалитетом,
попавшим в рейтинг.
Город Братск

Ноябрь 2018 года —
прогноз улучшен на «Позитивный»
по национальной шкале BBB

BBB+

Май 2019 года —
прогноз «Стабильный»
по национальной шкале BBB
подтвержден
Октябрь 2019 года —
прогноз «Стабильный»
по национальной шкале BBB
подтвержден

BBB

Поддержку кредитному рейтингу
оказывает устойчивый поток
налоговых поступлений в бюджет
от промышленного сектора города,
а так же от субъектов малого
предпринимательства.
Рейтинг является важной частью общей
программы поддержания отношений
с банками, поставщиками и нвесторами,
способствуя повышению общей
инвестиционной привлекательности
города.
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Решение задач по финансовому обеспечению
расходов бюджета и бесперебойному
функционированию городского хозяйства,
исходя из неравномерного поступления
межбюджетных трансфертов в течение года,
осуществляется на основе обеспечения
социальных обязательств бюджета
в первоочередном порядке, и приоритизации
бюджетных обязательств, принятых в рамках
муниципальных программ города.
Обеспечена своевременная выплата
заработной платы в муниципальной
бюджетной сфере, выполнение
публичных обязательств муниципального
образования и контрактных обязательств
бюджетополучателей;
Выполнены целевые показатели средней
заработной платы отдельных категорий
работников, установленные согласно
Указам Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 года № 599 «О мерах
по реализации государственной политики
в области образования и науки»,
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной
социальной политики»:
педагогическим работникам общего
образования – 42,6 тыс. руб.,
дошкольного образования – 36,6 тыс. руб.,
дополнительного образования – 43,8 тыс.
руб., работникам учреждений культуры –
41 тыс. руб.;

Бюджет города Братска имеет социальную
направленность – 71 % расходов
направляются на социально-культурную
сферу;
На реализацию мероприятий
по обеспечению безопасности
пребывания детей в муниципальных
учреждениях – устройство и ремонт
ограждений, обрезку и валку деревьев,
монтаж видеонаблюдения, установку
оконных блоков – направлено
24,6 млн руб. в учреждениях образования,
12 млн руб. в учреждениях культуры,
0,5 млн руб. в учреждениях спорта;
В 2019 году город Братск вошел
в состав участников национальных
проектов: «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» (общий объем
финансового обеспечения – 175,2 млн
руб.), «Жилье и городская среда»
(общий объем финансового обеспечения –
148,6 млн руб.), «Демография» (общий
объем финансового обеспечения –
135,3 млн руб.);
Продолжено обновление городской
инфраструктуры. Проведен капитальный
ремонт 8 зданий и помещений
муниципальных учреждений на сумму
41,1 млн руб.
На осуществление дорожной деятельности
направлено 413,9 млн руб., на ремонт
и обустройство подъездов к объектам
социальной сферы – 50 млн руб.,
на благоустройство городской среды –
148,6 млн руб.;
Приобретен транспорт, дорожная
и коммунальная техника на 115,5 млн
руб., из них: автобусы и троллейбусы–
61 млн руб., коммунальная техника
на газомоторном топливе – 34,9 млн
руб., дорожная техника – 9,6 млн руб.,
специализированная техника для работ
по обеспечению жителей города услугами
холодного водоснабжения
и водоотведения – 10 млн руб.;
Планирование и исполнение 95% расходов
бюджета города Братска организовано
на основе программно-целевых
принципов.

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы
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Итоги реализации налоговой
политики

Итоги реализации долговой
политики

За 9 месяцев 21019 года вклад города
Братска в консолидированный бюджет
региона вырос по основным налоговым
отчислениям на 0,7 млрд руб., темп
роста составил 105,4%.;

Ответственное управление
муниципальным долгом
позволило сохранить структуру
муниципального долга с высокой
долей бюджетных кредитов -64%.
Все условия проведенной в 2018
году реструктуризации бюджетных
кредитов были соблюдены,
а показатели достигнуты.

Темп роста самого крупного доходного
источника бюджета города Братска –
НДФЛ составил в 2018 году 110,8%,
а в 2019 ожидается 108,6%.;
Актуализированы и приведены
в соответствие с действующим
налоговым и бюджетным
законодательством РФ решения
Думы г. Братска по местным налогам.
Для владельцев торгово-фисной
недвижимости снижены ставки
по налогу на имущество физических
лиц и установлен переходный период
до 2023 года.;
Показатели бюджетной обеспеченности
доходами в расчете на 1 жителя
изменились с 28,5 тыс. руб. в 2018 году
до 33,2 тыс. руб. в 2019 году.;
За период 2018-2019 годов доля
безвозмездных поступлений в общем
объеме бюджета города Братска
составила в 2018 году 71%, в 2019 году
– 65 %.
Объем безвозмездных поступлений
вырос на 24%.;
Объем нецелевой финансовой помощи
(дотации) из областного бюджета
увеличился на 31% по отношению
к 2018 году (246,9 млн руб.),
запланирован к получению в 2019 году
в сумме 323,3 млн руб.

В 2019 году привлечен бюджетный
кредит из областного бюджета
на текущий ремонт и содержание
муниципальных дорог в сумме
150 млн руб. В течение года,
в целях покрытия временных
кассовых разрывов при исполнении
бюджета города Братска дважды
осуществлялось краткосрочное
кредитование за счет средств
федерального бюджета города
Братска на общую сумму
418,8 млн руб.
Привлечение бюджетных кредитов
позволяет значительно снижать
расходы на обслуживание
муниципального долга.
В 2019 году удалось направить
экономию по обслуживанию
муниципального долга в объеме
20 млн руб. на социально значимые
расходы бюджета города Братска.
Задача по снижению долговой
нагрузки в предстоящий 2020 год
и плановый период остается
актуальной.

Динамика поступлений основных собственных доходов
в городской бюджет в 2018-2019 годах
2 531,9
2 590,7

1 204,5
1 308,5

246,2
306,8

315,4
211

60,7
61

335,2
336,1

90,9
99,1

110,8
119

Динамика расходов в 2018-2019 годах
6 565,5

5 018,6
5 480,8
421,7
610,1

32,8
38

463,1
597,5

63,2
55,3

566,1
858,4
млн руб.
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Сохраняется
социально
направленная
структура
расходов
бюджета.
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ГОРОДА БРАТСКА

Оптимизация структуры муниципального долга
В 2019 году продолжена работа
по замещению кредитов, полученных
от кредитных организаций, на бюджетные
кредиты, предоставляемые из бюджета
Иркутской области под 0,1% годовых.

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной
и налоговой политики на 2020-2022 годы
Основной целью бюджетной и налоговой
политики муниципального образования
города Братска на 2020-2022 годы является
обеспечение устойчивости бюджета
при гарантированном исполнении
муниципальных бюджетных обязательств.

Доля «дорогих» коммерческих кредитов
в объеме долга снизилась с 50% в 2017 году
до планируемых 35,6% к концу 2019 года.

По постановлению Администрации г. Братска
от 14.11.2019 г. № 2188 «Об утверждении
основных направлений бюджетной
и налоговой политики муниципального
образования города Братска на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов».

УКРЕПЛЕНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ

Взвешенные подходы к управлению муниципальным долгом в 2019 году позволили
сэкономить 20 млн рублей предусмотренных на обслуживание муниципального долга.
При уточнении бюджета они направлены на социально значимые расходы.

СДЕРЖИВАНИЕ ДОЛГОВОЙ
НАГРУЗКИ НА БЮДЖЕТ

852
759
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837

820

810

При формировании объема и структуры
расходов бюджета города Братска
на предстоящий трехлетний период
финансовые ресурсы сосредоточены
на следующих приоритетных направлениях:
• выполнение социальных и публичных
обязательств города Братска;
• улучшение качества жизни населения
и безопасность граждан;
• софинансирование мероприятий
государственных программ и национальных
проектов во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»;
• повышение комфортности и качества
городской среды.

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы
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Налоговая политика

Бюджетная политика

1

3

1

В сфере управления расходами:

В целях повышения результативности
расходования бюджетных ресурсов

• установление льгот и освобождений
по местным налогам в целях
стимулирования экономического роста
• поддержание национального
кредитного рейтинга города Братска

• оценка последствий перехода
налогообложения имущества физических
лиц исходя из кадастровой стоимости
имущества
• сокращение недоимки в бюджет города
• межведомственное взаимодействие
по актуализации баз данных, сведения
которых используются в целях
налогообложения

• формирование муниципальных программ
с учетом достижения целевых показателей
национальных проектов, а также решения
задач, обозначенных в послании мэра
города Братска;

развитие открытости бюджета города
Братска, практики инициативного
бюджетирования и общественного
обсуждения проекта бюджета
города Братска

• активизация работы
по совершенствованию межбюджетных
отношений;

• обеспечение открытости и прозрачности
бюджетных данных посредством
сопровождения и развития официальных
интернет ресурсов;

Улучшение инвестиционного
климата города Братска

Совершенствование налогового
администрирования

2
Поддержка малого и среднего
предпринимательства
• оказание грантовой и консультационной
поддержки СМСП**
• стимулирование работодателей
по легализации «теневой» заработной
платы и снижению неформальной
занятости

4

Проведение системной работы
по пересмотру межбюджетных отношений
• расширение перечня и нормативов,
закрепляемых за местными бюджетами
отчислений от федеральных и
региональных налогов и сборов

Налоговая политика совокупность мер, реализуемых органами МСУ* и направленных
на повышение эффективности налоговой системы

Долговая политика

1

2

Минимизация стоимости
заимствований

Планомерное снижение
муниципального долга

• мониторинг кредитного рынка и отбор
форм заимствований, максимально
способствующих снижению стоимости
заимствований
• осуществление краткосрочных
заимствований средств федерального
бюджета и свободного остатка средств
на счетах муниципальных учреждений
• улучшение структуры муниципального
долга

• повышение стратегической
и операционной эффективности
бюджетных расходов через применение
проектных принципов управления,
внедрение инструмента обзоров
бюджетных расходов, совершенствование
муниципальных закупок;
• оценка налоговых расходов бюджета
города Братска, что позволит
проанализировать целесообразность
и результативность предоставления
плательщикам льгот;
• повышение эффективности
муниципального управления
в направлениях централизации
(специализации) обеспечивающих
функций, также нормирования
и ограничения расходов на содержание
органов администрации города Братска
и муниципальных казенных учреждений;

2

• обеспечение участия города Братска
в едином информационном
и электронном пространстве
в соответствии с системами
и инфраструктурными инструментами,
предлагаемыми органами
государственного управления;
• развитие сервисов привлечения
населения города Братска к участию
в бюджетном процессе;
• повышение бюджетной и налоговой
грамотности населения путем
публикации информационных
материалов, распространения брошюр
о бюджете города Братска.

• повышение качества финансового
менеджмента, муниципального
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита администраторов
бюджетных средств.

3

Соблюдение показателей,
соответствующих высокому
уровню долговой устойчивости

Бюджетная политика совокупность мер, реализуемых органами местного
самоуправления и направленных на повышение эффективности
управления муниципальными финансами

*МСУ - местное самоуправление
**СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства

24

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы

25

БЮДЖЕТ ГОРОДА БРАТСКА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

СОДЕРЖАНИЕ
Показатели, млн руб.

Доходы

БЮДЖЕТ ГОРОДА БРАТСКА
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

6 811,2
6 879,3
-68

6 600,9
6 675,9
-75

6 811,3

6 600,9

2 572,7

2 577

2 657,6

Безвозмездные поступления

4 535,5

4 234,3

3 943,3

7 183,2

6 879,3

6 675,9

Полномочия органов местного самоуправления

3 548,5

3 269,4

3 065,7

Государственные полномочия

3 634,7

3 609,9

3 610,2

-75

-68

-75

-2,9%

-2,6%

-2,8%

Муниципальный долг

837

820

810

Удельный вес муниципального долга

33%

32%

30%

Дефицит

Доходы
Расходы
Дефицит

2020

2021

2022

2022

7 108,2

уровень дефицита (%)

7 108,2
7 183,2
-75

2021

Налоговые и неналоговые доходы

Расходы

Основные параметры бюджета на 2020-2022 годы

2020

млн руб.

Динамика бюджетной обеспеченности на одного
жителя налоговыми и неналоговыми доходами
2 531,9

2 590,7

2 572,7

2 657,6

2 576,9

налоговые
и неналоговые
доходы, млн руб.

* В том числе условно утвержденные расходы бюджета (на 2021 год 66,1 млн руб., на 2022 год 136,6 млн руб.)

Бюджет
(от старонормандского bougette кошель, сумка, кожаный мешок) форма
образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления

При формировании бюджета одним
из ключевых принципов является его
сбалансированность.
То есть общий объем предусмотренных
бюджетом расходов соответствует
суммарному объему поступлений в бюджет
(доходы и источники финансирования
дефицита бюджета).

Бюджет города Братска утверждается
на трехлетний период: очередной
финансовый год и два года планового
периода. Формирование бюджета
происходит по принципу “скользящей
трехлетки”.

В целях обеспечения сбалансированности
бюджета города Братска до 2022 года
продолжится реализация мероприятий
по укреплению доходной базы бюджета
города Братска и повышению эффективности
расходов. Обеспечивается покрытие
дефицита бюджета города Братска за счет
финансового резерва (остатка) средств
на текущем счете бюджета и муниципальных
заимствований.

Бюджет города Братска на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
разработан исходя из прогноза социальноэкономического развития города Братска,
основных направлений бюджетной
и налоговой политики, муниципальных
программ города Братска.
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103,1%

100,2%

104,5%

102,3%

в расчете
на 1 жителя,
тыс. руб

12
11,1

11,4

11,5

11,5

2019

2020

2021

2018

2022

Справочно
Структура доходов по категориям плательщиков за 9 месяцев 2019 года

13,6%

38,2%

крупнейшие налогоплательщики
малый бизнес

7%

41,2%
муниципальные учреждения
прочие плательщики

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРАТСКА

Доходы бюджета в разрезе основных видов

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА БРАТСКА

5 032,4

Структура доходов от общего
объема доходов в 2020 году

30,2%

63,8%

2020

поступления в бюджет
денежных средств,
которые формируются
на основании налоговых,
неналоговых доходов
и безвозмездных
поступлений

7 108,2 млн руб.

2021

Доходы бюджета -

6 811,2 млн руб.

2022

3 938,9

6 600,9 млн руб.

Неналоговые доходы
•
•
•
•
•
•
•
•

6%

•

Аренда земли
Аренда имущества
Продажа имущества
Продажа земельных
участков
Плата за наем жилья
Штрафы
Плата за негативное
воздействие
на окружающую среду
Доходы от оказания
платных услуг
Прочие неналоговые
доходы

4 535,5

Объем МБТ будет уточняться в течение
планового периода при распределении
средств государственных программ
4 234,3
3 943,3 и «вхождении» Братска в них
2 531,9 2 590,7 2 572,7

Безвозмездные поступления всего
Безвозмездные поступления
из бюджетов других уровней

2 576,9 2 657,6

Налоговые и неналоговые доходы
Неналоговые доходы

Динамика налоговых и неналоговых доходов
2 657,6
2 590,7
2 531,9

2 572,7

2 576,9

налоговые и
неналоговые доходы
прочие налоговые и
неналоговые доходы
налог на имущество
физических лиц
ЕНВД
УСН
арендная плата за
землю и имущество
земельный налог

Безвозмездные поступления
Налоговые доходы
•
•
•
•

НДФЛ
ЕНВД
УСН
ПАТЕНТ и ЕСХН
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•
•
•
•

НИФЛ
Земельный налог
Госпошлина
Акцизы

•
•
•
•

плата за негативное
воздействие на
окружающую среду

Дотации
Субвенции
Субсидии
Безвозмездные поступления
от юридических и физических лиц

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы

налог на доходы
физических лиц
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Налоговые и неналоговые доходы на 2020-2022 годы

Налоговые доходы в разрезе целевых групп

Доходные источники, млн руб.

2020

2021

2022

2 149,7

2 170,6

2 260,3

НДФЛ

1 381,2

1 464,1

1 559,2

ЕНВД

119

31

0,3

232,4

246

261

7,3

7,6

7,9

136,1

142,4

146,3

Земельный налог

209

210

211

Госпошлина

45,1

47,5

49,6

Акцизы

19,6

22

25

Налоговые доходы

УСН
ПАТЕНТ и ЕСХН
НИФЛ

Неналоговые доходы

30

423

406,3

397,3

Аренда земли

143

135

130

Аренда имущества

63

60

57

Продажа имущества

41

39

37

Продажа земельных участков

15

14

13

Иные поступления от муниципальной
собственности

20,9

18

18,5

Штрафы

3,7

3,5

3,5

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

120,8

121,8

123,8

Прочие неналоговые доходы

15,6

15

14,5

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы

РАБОТОДАТЕЛИ
30%

с 2017 года

60% Плата за негативное

УСН

100%

100%

Патент

0,241 Акцизы ГСМ

100%

Земельный налог

100%

ЕНВД

100%

Имущественные налоги

Единый с/х налог

воздействие
на окружающую
среду

%

РАБОТАЮЩИЕ
26,5%

НДФЛ

НЕРАБОТАЮЩИЕ
100%

Имущественные налоги

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы

31

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРАТСКА

СОДЕРЖАНИЕ

Налоговые и неналоговые доходы, перечисляемые
с территории города Братска в 2020 году

Налоговые льготы и оценка их эффективности
На территории города Братска установлены налоговые льготы по следующим налогам:

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Решение Думы города Братска от 30.09.2005
№ 68/г-Д «О земельном налоге в городе Братске»
(в редакции от 28.10.2019 №14/г-Д)
Статьи 391 и 395 Налогового кодекса РФ

Решение Думы города Братска от 12.11.2014
№ 22/г-Д «О налоге на имущество физических лиц в
городе Братске»(в редакции от 28.10.2019 №13/г-Д)
Статья 401 Налогового кодекса РФ

Категории льготников:

Категории льготников:

Физические лица:

•
•
•
•

Инвалиды I, II групп и инвалиды детства
Ветераны и инвалиды ВОВ , ветераны
и инвалиды боевых действий
Граждане, подвергшиеся
радиоактивному воздействию
Члены семей военнослужащих,
потерявших кормильца

Юридические лица:

•
•
•
•
•
•

Организации и учреждения уголовноисполнительной системы
В отношении автомобильных дорог
общего пользования
Религиозные организации
В отношении земель общего пользования
Садово-огороднические товарищества
ГСК

Виды льгот:

•
•
•

Снижение налоговой базы
Освобождение от налогообложения
Снижение налоговой ставки

Выпадающие доходы в результате
предоставления налоговых льгот по
земельному налогу в 2018 году составили:

42,7 млн руб.

из них физическим лицам 4,3 млн руб.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ветераны боевых действий , Герои
Советского Союза и Герои Российской
Федерации
Военнослужащие
Члены семей военнослужащих,
потерявших кормильца
Участники ВОВ
Инвалиды I, II групп и инвалиды детства
Пенсионеры
Граждане, подвергшиеся
радиоактивному воздействию
Многодетные семьи
Дети-сироты
Владельцы объектов жилого и
нежилого назначения в садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объединениях

Виды льгот:

•

Освобождение от уплаты налога в
размере 100% (в отношении одного
объекта каждого вида: квартира,
частный дом, хозяйственная постройка)

Выпадающие доходы в результате
предоставления налоговых льгот по
налогу на имущество физических
лиц в 2018 году составили:

90,1 млн руб.

из них ИП, применяющие специальные
налоговые режимы 10 млн руб.
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Всего по годам

Налоговые доходы

Налоговые доходы поступления от уплаты
налогов и сборов,
установленных Налоговым
кодексом РФ
МБ - местный бюджет,
ОБ - областной бюджет,
ФБ - федеральный бюджет
% - доля в структуре
налоговых доходов

2020

2 149,7
млн руб.

2021

2 170,6
млн руб.

2022

2 260,3
млн руб.

Уплачивается физическими
лицами в размере 13%

73,5% - поступает в ОБ
26,5% - поступает в МБ

1 381,2 64,3% 1 464,167,4% 1 559,2 69%

Уплачивается субъектами
среднего и малого бизнеса

100% - поступает в МБ

119 5,5%

31 1,4%

0,3

Упрощенная система
налогообложения

Уплачивается субъектами
среднего и малого бизнеса

70% - поступает в ОБ
30% - поступает в МБ

232,4 10,8%

246

261 11,5%

Патент и единый
сельскохозяйственный
налог

Патент - уплачивается ИП,
единый сельскохозяйственный
налог - уплачивается
субъектами среднего и малого
бизнеса

100% - поступает в МБ

7,3 0,3%

7,6

Налог на имущество
физических лиц

Уплачивается физическими
лицами один раз в год

100% - поступает в МБ

136,1 6,3%

142,4

Земельный налог

Уплачивается физическими
лицами один раз в год,
юридическими лицами
ежеквартально

100% - поступает в МБ

209

210

Госпошлина

Уплачивается при
совершении юридически
значимых действий

100% - поступает в МБ

45,1 2,1%

47,5

Акцизы

Уплачиваются при
реализации бензина,
моторных масел,
дизельного топлива

12% - поступает в ФБ
87,76% - поступает в ОБ
0,24% - поступает в МБ

19,6

22

Налог на доходы
физических лиц
Единый налог на
вмененный доход

* действует до 01.01.21г.
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9,7%

0,9%

11,3%

7,9 0,4%

0,4%

6,6%

9,7%

2,2%

1%
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146,3 6,5%
211 9,3%
49,6
25

2,2%

1,1%
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Всего по годам

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы все доходы, поступающие
в бюджет города,
не отнесенные к налоговым
доходам и безвозмездным
поступлениям

2020

2021

423

млн руб.

МБ - местный бюджет,
ОБ - областной бюджет,
ФБ - федеральный бюджет
% - доля в структуре
налоговых доходов

Аренда земли

Уплачивается за пользование
муниципальными землями

100% - поступает в МБ

143

Аренда имущества

Уплачивается за пользование
муниципальным имуществом

100% - поступает в МБ

63

Продажа имущества

Уплачивается по итогам
конкурсных процедур или
субъектами малого и среднего
бизнеса по преимущественному
праву

100% - поступает в МБ

Продажа земельных
участков

Уплачивается по итогам
конкурсных процедур или
субъектами малого и среднего
бизнеса по преимущественному
праву выкупа

Плата за наем жилья

33,8%

406,3
млн руб.

135

33,2%

2022

397,3
млн руб.

130

32,7%

60 14,8%

57

14,3%

41 9,7%

39 9,6%

37

9,3%

100% - поступает в МБ

15

14

3,4%

13

3,3%

Уплачивается физическими
лицами за пользование
неприватизированным жильем

100% - поступает в МБ

20,9

18

4,4%

18,5

Штрафы

Уплачиваются за нарушения
законодательства в сферах:
охраны окружающей среды,
промышленной безопасности,
производства и оборота
этилового спирта

100% - поступает в МБ

3,7

Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду

Уплачивается
предприятиями
загрязнителями
окружающей среды

40% - поступает в ОБ
60% - поступает в МБ

120,8

Прочие неналоговые
доходы

В том числе
благотворительные
средства физических и
юридических лиц

100% - поступает в МБ

15,6 3,7%
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14,9%

3,5%

4,9%

28,6%

0,9%

4,5%

3,5 30%

3,5

121,8 0,9%

123,8

15 3,7%

14,5
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31,2%

0,9%

3,8%
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Безвозмездные поступления

Всего по годам

2020

2021

4 535,5

4 234,3

624,4 14,7%

млн руб.

млн руб.

2022

3 943,3
млн руб.

МБТ (межбюджетные трансферты) - средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету
бюджетной системы РФ

333,1 8,4%

Дотации

Дотации бюджетам городских округов
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

900,8 19,9%

Субвенции на обеспечение
государственных гарантий
в сфере общего образования

Объем субвенции определяется исходя
из нормативов финансового обеспечения
на одного обучающегося, утверждаемых
ежегодно Правительством Иркутской области,
включающих расходы на оплату труда работников
общеобразовательных школ и учебные расходы

1 643,5 36,2% 1 615,3 38,2% 1 615,3

Субвенции на обеспечение
государственных гарантий
в сфере дошкольного
образования

Объем субвенции определяется исходя
из нормативов финансового обеспечения
на одного воспитанника, утверждаемых ежегодно
Правительством Иркутской области, включающих
расходы на оплату труда работников дошкольных
организаций и учебные расходы

1 778 39,2%

1 791,5 42,3% 1 791,5

Другие субвенции

Объем средств на осуществление областных
государственных полномочий в соответствии
с законами Иркутской области

213,2 4,7%

203,1 4,8%

203,4

41%

45,4%

5,2%

% - доля в структуре безвозмездных поступлений

Дотации - межбюджетные трансферты,
предоставляемые на безвозмездной
и безвозвратной основе без установления
направлений их использования.
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Субсидии – это бюджетные средства,
передаваемые бюджету другого уровня,
юридическому или физическому лицам
на условиях долевого финансирования
целевых расходов.
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Субвенции это средства, предоставляемые бюджету
другого уровня бюджетной системы на
безвозмездной и безвозвратной основах
для осуществления целевых расходов.

Иные МБТ
(межбюджетные трансферты) средства целевого характера,
но не требующие софинансирования
и не предназначенные для обеспечения
переданных полномочий.
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Расходы на социально-культурную сферу

2021

6 879,3 млн руб.
6 675,9 млн руб.

Расходы на другие отрасли

2022 2021 2020 2019

2018

2020

7183,2 млн руб.

2022

2022 2021 2020 2019

2018

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА БРАТСКА

Расходы, млн руб.

на социально-культурную сферу

Доля социальных расходов в общем объеме расходов
7 183,2

6 565,5

76%

72%
2019

2018

общий объем
расходов

40

5 480,8

6 879,3

5 132,4

5 294,7

5 041,9

74%
2020

социальные
расходы

6 675,9

77%

73%
2021

%

2022

удельный вес
социальных
расходов
в общих
расходах
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2019

2020

2021

202

4 156,1

4 446

344,4

430,3

451,9

381

399,2

0,3

0,3

0,6

0,6

0,6

Социальная политика

408,4

412,7

313,6

296,5

295,1

Физическая культура и спорт

109,4

191,4

230,3

200,2

199,7

Культура

7 640

5 018,6

Образование

2018

5 018,6 5 480,7 5 294,7 5 041,9 5 132,4

Здравоохранение

на другие отрасли

4 298,3 4 163,6 4 237,8

1 546,9 2 159,3 1 888,5 1 771,3 1 406,9

ЖКХ

421,7

610,1

373,6

222,1

240,8

Общегосударственные вопросы

463,1

597,5

540,5

559,1

491,3

Национальная экономика

566,1

858,4

853,2

829,4

518,2

Обслуживание муниципального
долга

32,8

38

67

81,8

84,4

Прочие расходы

63,2

55,3

54,2

78,9

72,2

66,1

136,6

Условно-утверждаемые расходы
Итого расходы

6 565,5

7 640
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7 183,2 6 879,3 6 675,9
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Муниципальная программа

Расходы 2020 года по программной структуре
Муниципальная программа это программа мероприятий по достижению
стратегических приоритетов и целей
социально-экономического развития.

млн руб.

Здоровье
Образование

«Здоровье»

Применение муниципальных
программ призвано обеспечить
прямую взаимосвязь между
распределением ресурсов
и фактическими или
планируемыми результатами их
использования.
2020

2021

2022

15

15

15

4 071,8

3 981,4

4 068,4

Социальная поддержка населения

253,2

247,8

247,3

Безопасность

32,3

33,2

33,4

Охрана окружающей среды в городе Братске

20,4

50,3

43,8

Культура

522

506

554,3

206,7

195,3

204,8

9,1

9,5

9,2

673,6

794,1

525,1

12

12

12

78,1

63,1

56,7

155,6

98,7

105,5

191,5

15

1,6

8,5

8,1

8,2

10,5

10,5

10

Физическая культура и спорт
Молодежь
Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура
Формирование современной городской среды
Транспорт
Развитие градостроительного комплекса
и обеспечение населения доступным жильем
Газификация
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
Стимулирование экономической активности
Муниципальная собственность

59,6

59,9

59,2

Муниципальное управление

112,5

106,3

100,2

Муниципальные финансы
Программные расходы
Непрограммные расходы*

148,8

136,8

137,8

6 581,2

6 343

6 192,5

602

470,2

346,8

66,1

136,6

8,4%

7,8%

7,2%

7 183,2

6 879,3

6 675,9

Условно-утверждаемые расходы
Доля непрограммных и условных расходов в общих расходах
бюджета

Расходы всего:

* В общем объеме непрограммных расходов предусмотрены средства на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, проведение выборов депутатов Думы и мэра города Братска, а так
же особым образом зарезервированные средства (резервный фонд, на исполнение судебных актов, на
выезд из районов Крайнего севера и др.).

42

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы

45 МЛН РУБ.

Цель:
сохранение и укрепление здоровья
населения города Братска

Подпрограммы:
1. Медицинские кадры
2. Профилактика заболеваний

Выплата единовременного
пособия врачам,
прибывшим для
работы в учреждения
здравоохранения

10,2

* МЛН
РУБ.

на одного молодого
специалиста до 35 лет 172,4 тыс. руб. с учетом
налогов

15

15

15

2020

2021

2022

14,6

14,6

14,6

0,4

0,4

0,4

Социальная выплата
на приобретение
жилого помещения
врачам учреждений
здравоохранения

Выплата компенсации
затрат по оплате
за жилое помещение,
предоставляемое
по договору найма

19,8

13,2

* МЛН
РУБ.

до 10 тыс. руб. в месяц

* МЛН
РУБ.

получатели - 21 человек

* исполнение публично-нормативных обязательств

2020
Наименование

Предоставление единовременного
денежного пособия при трудоустройстве
врачам учреждений здравоохранения
Предоставление ежемесячной частичной
компенсации платы за жилое помещение
врачам учреждений здравоохранения
Предоставление социальной выплаты
на приобретение жилого помещения
врачам учреждений здравоохранения
Повышение престижа медицинских
работников
Информирование населения в сфере
охраны здоровья

2021

2022

млн руб.

чел.

млн руб.

чел.

млн руб.

чел.

3,4

20

3,4

20

3,4

20

6,6

80

6,6

82

6,6

84

4,4

7

4,4

7

4,4

7

0,16

0,2

0,2

0,44

0,4

0,4
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Муниципальная программа

Муниципальная программа

«Образование»

12 121,6 МЛН РУБ.

Цель:
повышение доступности качественного общего
и дополнительного образования в городе Братске

4 071,8

3 981,4

4 068,4

2020

2021

2022

1. Дошкольное образование

1 954,5

1 915,5

1 931,7

2. Школьное образование

1 801,9

1 748,5

1 815,9

168,5

165,5

170,7

30,1

29,5

32

116,8

122,4

118,1

Подпрограммы:

3. Дополнительное образование
детей в сфере образования
4. Отдых, оздоровление и занятость детей
5. Обеспечение реализации муниципальной программы
Обеспечение безопасных
и комфортных условий
пребывания детей
в образовательных
учреждениях

Укрепление
материальнотехнической базы
и подготовка
к учебному году

Капитальный
ремонт зданий
и благоустройство
территорий

Отдых,
оздоровление
и занятость детей

60,5

92,6

31,7

89,1

МЛН
РУБ.

МЛН
РУБ.

восстановление ограждений,
обрезка деревьев, монтаж систем
видеонаблюдения

МЛН
РУБ.

МЛН
РУБ.

2020

2021

2022

98,3

98,8

99,2

50

75

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных
в освоение дополнительных общеразвивающих программ, %

41,6

41,7

41,8

Доля детей, охваченных различными формами отдыха,
оздоровления и занятости, %

36,6

37

37,3

Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих
дошкольное образование, %
Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях
(ремонтно-восстановительные работы, строительство), мест

В городе Братске 108 бюджетных
и автономных образовательных учреждений.
В том числе 61 дошкольное образовательное
учреждение с количеством воспитанников
15 265 человек, 40 общеобразовательных
учреждений с количеством обучающихся
26 824 человек, 5 учреждений
дополнительного образования
с количеством обучающихся 6 887 человек,
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МАУ дополнительного профессионального
образования «Центр развития образования»,
МАУ ДО «Детский оздоровительнообразовательный центр «Надежда».
Численность работающих в бюджетных
и автономных муниципальных учреждениях
департамента образования - 6 867 чел.
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«Социальная поддержка
населения»
Цель:
повышение уровня и качества жизни
граждан, нуждающихся в социальных
услугах и социальной поддержке

748,3 МЛН РУБ.
253,2

247,8

247,3

Подпрограммы:

2020

2021

2022

1. Старшее поколение

5,6

5,5

5,5

2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан

222

216,6

215,9

3. Доступная среда

0,6

0,7

0,7

4. Социально ориентированные
некоммерческие организации

0,3

0,3

0,5

24,7

24,7

24,7

5. Обеспечение реализации муниципальной программы
Дополнительные меры
социальной поддержки
и адресной социальной
помощи отдельным
категориям граждан

35,4

МЛН
РУБ.

Поддержка граждан
старшего поколения,
ветеранов и ветеранского
движения

16,6

МЛН
РУБ.

Количество граждан, получивших социальную
поддержку и помощь, чел.
Степень доступности приоритетных муниципальных объектов
социальной инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения, %
Количество граждан, принявших участие в мероприятиях,
проводимых социально ориентированными некоммерческими
организациями, чел.
Реализация мероприятий муниципальной
программы обеспечивает исполнение
в полном объеме публичных обязательств,
установленных правовыми актами
муниципального образования города
Братска, и способствует:
созданию благоприятных условий
для реализации интеллектуальных,
культурных потребностей и личного
потенциала для граждан старшего
поколения,

Обеспечение бесплатным
питанием учащихся
общеобразовательных
учреждений города

243

МЛН
РУБ.

2020

2021

2022

17 000

17 000

17 000

37,5

42,5

47,5

33 200

33 400

33 600

повышению уровня жизни социально
незащищенных слоев населения города
Братска,
повышению степени доступности
муниципальных объектов социальной
сферы и жилых помещений для инвалидов
и других маломобильных групп населения,
стимулированию деятельности социальноориентированных некоммерческих
организаций и их участию в социальноэкономическом развитии города Братска.
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Муниципальная программа

Муниципальная программа

«Безопасность»

98,9 МЛН РУБ.

Цель:
повышение безопасности жизнедеятельности
населения города Братска

114,5 МЛН РУБ.

33,4

33,2

32,3

«Охрана окружающей среды»

Цель:
улучшение состояния окружающей среды

50,3

2020

2021

2022

1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и
обеспечение первичных мер пожарной безопасности

0,8

0,9

0,7

Подпрограммы:

2. Правопорядок

1,6

2,3

2,7

1. Защита окружающей среды
2. Зеленый фонд города
3. Экокультура населения

0,7

Подпрограммы:

3. Построение (развитие) аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
4. Обеспечение реализации муниципальной программы

2,3

2,3

2,3

27,6

27,7

27,7

20,4

Первичные меры пожарной
безопасности, защита
населения и территории
города от чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера

Привлечение
населения к
участию
в профилактике
правонарушений,
терроризма

Приобретение
металлических
ограждений
для обеспечения
общественной
безопасности

Функционирование
единой дежурнодиспетчерской
службы

Реконструкция
канализационных
очистных
сооружений
жилых районов

1,6

3,4

0,8

7

45,5

МЛН
РУБ.

МЛН
РУБ.

МЛН
РУБ.

Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций,
пожаров, происшествий на водных объектах) в городе, ед.
Количество населения, охваченного мероприятиями по
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, ед.
Количество мероприятий по охране общественного порядка
с участием общественных объединений правоохранительной
направленности, ед.
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных
местах и на улицах города, в общем числе зарегистрированных
преступлений, %
Количество дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими, ед.

МЛН
РУБ.

2020

2021

2022

275

273

270

7 927

7 978

8 032

133

135

137

42,5

42

41

254

250

245

В рамках муниципальной программы действует муниципальное казенное учреждение «Центр
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций», целью функционирования
которого является реализация мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения
и территории города Братска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; повышение
эффективности работы и взаимодействия служб экстренного реагирования на территории
города Братска. Численность работающих в МКУ «Центр ГОЧС» - 52 человека.
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43,8

МЛН
РУБ.

Разработка схемы
и ПСД* ливневой
канализации

13,9

МЛН
РУБ.

2020

2021

2022

5,3

34,9

28,3

14,4

14,7

14,8

0,7

0,7

Очистка
загрязненных
территорий
и озеленение

Содержание мест
отдыха населения
города, проведение
санитарно-оздоровительных
мероприятий, обновление
противопожарных
минерализованных полос

11

2,2

МЛН
РУБ.

МЛН
РУБ.

*проектно-сметная документация
2020

2021

2022

Очистка мест несанкционированного размещения
отходов, тыс. куб. м.

5

4,5

4

Площадь озеленения территорий города, тыс. кв. м.

2

4

5

24,9

24

24,8

Доля школьников, охваченных мероприятиями экологической
направленности, в общей численности школьников, %
В рамках муниципальной
программы действует
муниципальное казенное
учреждение «Братский
городской лесхоз».
Численность работающих
в МКУ «БГЛ» - 21 человек.

Реализация мероприятий муниципальной
программы обеспечивает улучшение состояния
городской среды и способствует:
очистке мест несанкционированного
размещения отходов производства
и потребления;
увеличению площади озелененной
территории города;
вовлечению школьников в мероприятия
экологической направленности.
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Муниципальная программа

Муниципальная программа

«Культура»

1 582,3 МЛН РУБ.

Цель:
сохранение и развитие культурного
потенциала города Братска

522

Подпрограммы:
1. Музейное дело
2. Библиотечное дело
3. Культурно-досуговая деятельность
4. Профессиональное искусство
5. Дополнительное образование в сфере культуры
6. Обеспечение реализации муниципальной программы

2021

2022

52,7

42,3

59,8

68,9

65

63,9

122,3

118,7

147,9

78,3

73,9

69

145,4

148,8

156,4

54,4

57,3

57,3

Капитальный
ремонт зданий
муниципальных
учреждений

Поддержка
творческой
деятельности
театров

22

29,4

36

МЛН
РУБ.

506

2020

Обеспечение
антитеррористической
защищенности
учреждений, культуры
и ДШИ*

МЛН
РУБ.

554,3

МЛН
РУБ.

*детских школ искусств

Проведение
социально-значимых
общегородских
мероприятий

145,6

МЛН
РУБ.

2020

2021

2022

Посещаемость музеев, тыс. чел.

77,7

79,2

80,7

Количество посещений библиотек, тыс. чел.

362,6

402

404

Количество посещений культурно-досуговых учреждений, тыс. чел.

337,9

345,9

353,9

Количество посещений театрально-концертных
мероприятий, тыс. чел.

50,5

52

53,5

Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях в общем числе учащихся детских школ искусств, %

85,5

86

86,5

«Физическая культура
и спорт»

606,8 МЛН РУБ.

Цель:
создание условий, обеспечивающих возможность
жителям города Братска систематически заниматься
физической культурой и спортом

206,7
2020

2021

2022

194,3

183,3

192,8

12,4

12

12

Подпрограммы:
1. Физическая культура и массовый спорт
2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Проведение официальных физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий, содержание спортивных
площадок для воркаута, заливка
и содержание ледовых площадок,
реализация Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»

12,4

МЛН
РУБ.

Капитальный ремонт
зданий и сооружений
муниципальных
учреждений физической
культуры и спорта

Строительство
спортивных
сооружений

12,5

МЛН
РУБ.

4,9

МЛН
РУБ.

2020

2021

2022

Доля населения города Братска, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения города Братска в возрасте 3–79 лет., %

31,2

33,7

38,2

Количество посещений объектов физической культуры и спорта,
тыс. пос.

765

770

780

Отрасль «Культура» города Братска
городским объединенным музеем истории
представлена сетью из 14 бюджетных
освоения Ангары,
и автономных учреждений культуры
двумя домами культуры,
и учреждений дополнительного образования,
с общей численностью 682 работника.
двумя Дворцами культуры,
В том числе:
двумя театрами и духовым оркестром.
пятью учреждениями дополнительного
Численность учащихся в детских школах
образования,
искусств и ремесел на 2019-2020 учебный год
централизованной библиотечной системой составляет 1 946 человек.
(11 структурных подразделений),

Отрасль «Физическая культура и спорт»
города Братска представлена сетью из 5
бюджетных и автономных муниципальных
учреждений:
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204,8

195,3

2 спортивные школы с количеством
обучающихся 3 601 человек,
3 спортивных комплекса.

Численность работающих
в бюджетных и автономных
муниципальных учреждениях
в сфере физической культуры
и спорта – 306 человек.
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Муниципальная программа

Муниципальная программа

«Молодежь»

«Жилищно-коммунальное
хозяйство и инфраструктура»

27,8 МЛН РУБ.
Цель:
реализация молодежной политики
на территории города Братска

9,5

9,1

9,2

2020

2021

2022

1. Вовлечение молодежи в социальную практику

0,7

1

0,7

2. Профилактика наркомании

0,1

0,2

3. Профилактика экстремистских проявлений

0,1

4. Патриотическое воспитание

Подпрограммы:

5. Обеспечение реализации муниципальной программы
В рамках муниципальной программы
действует муниципальное казенное
учреждение «Центр молодежных
инициатив», целью функционирования
которого является организация
мероприятий по работе с детьми
и молодежью города Братска.
Численность работающих 9 человек.
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525,1

2020

2021

2022

0,2

1. Содержание и ремонт объектов муниципального
жилищного фонда

2,6

2

3,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

2. Благоустройство

210

160

171,1

8

8

8

3. Дорожная деятельность

415

591,8

310

4. Коммунальная инфраструктура

15,5

10

10

5. Обеспечение реализации муниципальной программы

30,5

30,3

30,8

2020

Реализация мероприятий, направленных
на дальнейшее развитие и реализацию
культурно-нравственного, творческого,
трудового, социального потенциала
молодежи, и согласованная деятельность
органов местного самоуправления,
заинтересованных ведомств и учреждений,
общественных организаций позволяет
создать необходимые условия для
активного участия молодежи в социальноэкономическом развитии города
и преодолении негативных тенденций
в молодежной среде.

794,1

673,6

Подпрограммы:

В программе запланированы средства
на выявление и поддержку талантливой
и социально-активной молодежи, содействие
развитию и деятельности детских
молодежных объединений, молодежному
волонтерству, поддержка молодежных
инициатив и другие социально важные
мероприятия.

Численность молодежи, вовлеченной в реализацию
молодежной политики на территории города, тыс. чел.

1 992,8 МЛН РУБ.

Цель:
улучшение условий жизнедеятельности
населения города Братска

35,5

2021

36

Капитальный ремонт
и реконструкция
дорог

499,6

МЛН
РУБ.

Содержание
дорог

Текущий ремонт
дорог

438,6

МЛН
РУБ.

362,6

2022

36,3

Основным ожидаемым конечным
результатом реализации муниципальной
программы является создание качественных
условий, обеспечивающих личностное
и профессиональное становление молодежи,
ее максимальное вовлечение в социальноэкономическое развитие города.
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Приобретение
дорожной
и коммунальной
техники

Площадь объектов благоустройства, обслуживаемых
комитетом ЖКХ, тыс. кв. м.
Площадь объектов озеленения (цветники, клумбы, газоны),
обслуживаемых комитетом ЖКХ, тыс. кв. м.
Ежегодный текущий ремонт дорожного полотна
автомобильных дорог, тыс. кв. м.
Ремонт дорог (в том числе капитальный) в рамках
приоритетного национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», км.

МЛН
РУБ.

45,2

МЛН
РУБ.

2020

2021

2022

429,6

429,6

429,6

1 436,5

1 436,5 1 436,5

32

32

5,8

6,2

32

В рамках реализации муниципальной программы осуществляют свою деятельность
2 муниципальных учреждения: муниципальное казенное учреждение «Служба городских
кладбищ» и муниципальное бюджетное учреждение «Дорожная служба города Братска».
Среднегодовая штатная численность работников учреждений – 273 шт. ед.
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Муниципальная программа

Муниципальная программа

«Формирование современной
городской среды»

«Транспорт»

36
12

Цель:
повышение качества и комфорта городской
среды на территории города

12

2020

Реализация программы осуществляется
в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2024 годы.

В рамках реализации мероприятий
программы на условиях софинансирования
планируется привлечение средств
федерального и областного бюджетов

12

2021

2022

Для достижения поставленной цели
муниципальной программы необходимо
решение следующих задач:
повышение уровня благоустройства
дворовых территорий;
повышение уровня благоустройства
общественных территорий и мест массового
отдыха (городские парки).

108

197,9 МЛН РУБ.

Цель:
повышение качества транспортного
обслуживания населения города

МЛН РУБ.

Приобретение
автобусов,
троллейбусов*

133

МЛН ЕЖЕГОДНО
РУБ.

78,1

Для достижения поставленной цели
муниципальной программы необходимо
решение следующих задач:
• повышение доступности и надежности
транспортного обслуживания населения;
• повышение комфортности транспортного
обслуживания населения.

МЛН
РУБ.

Субсидии
на оказание услуг
по пассажирским
перевозкам

57,7

МЛН
РУБ.

63,1

2020

Оснащение остановок
и муниципального
пассажирского
транспорта средствами
информирования
пассажиров

3,9

МЛН
РУБ.

56,7

2021

2022

Обеспечение
перевозок пассажиров
на муниципальных
маршрутах регулярных
перевозок

3,3

МЛН
РУБ.

* включая оплату по лизингу по 31 ед. транспорта, приобретенного в 2019 году
2020

2021

2022

Благоустройство дворовых территорий, ед.

27

27

27

благоустройство общественных территорий и мест массового
отдыха (городских парков), ед.

2

2

2

Благоустройство дворовых, общественных
территорий и мест массового отдыха
(городские парки) города Братска
осуществляется с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной
и информационной доступности
для маломобильных групп населения.

Регулярность движения общественного транспорта
по муниципальным маршрутам маршрутной сети города, %

2020

2021

2022

99

99,1

99,2

Количество муниципальных маршрутов маршрутной сети
города,
на которые привлечены частные перевозчики, ед.
Количество остановочных пунктов, оснащенных электронными
средствами информирования пассажиров, шт.

4

3

3

8

8

8

Количество муниципальных автобусов, оснащенных средствами
информирования пассажиров, шт.

3

6

5

Степень износа парка муниципального общественного
транспорта, %

76

75

74

Количество транспортных средств, приобретенных
для муниципальных маршрутов маршрутной сети города , шт.

3

Реализация муниципальной программы позволяет предусмотреть
систему мер по созданию благоприятных условий для организации
транспортного обслуживания и предоставления качественных
транспортных услуг населению в границах города Братска.
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Муниципальная программа

«Развитие градостроительного
комплекса и обеспечение
населения доступным
жильем»
359,8 * МЛН РУБ.

Муниципальная программа

«Газификация»

208,1 * МЛН РУБ.
191,5

155,6
Цель:
обеспечение устойчивого градостроительного
развития территории, увеличение объемов
строительства жилья и объектов социальной
и инженерной инфраструктуры города

98,7

105,5

2020

2021

2022

57,6

22,7

9

5

5

24,2

3. Жилье – молодым

43,3

31,7

30,8

4. Обеспечение реализации муниципальной программы

49,7

39,3

41,5

Подпрограммы:
1. Развитие градостроительного комплекса
2. Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда

Предоставление
социальных выплат
молодым семьям
на приобретение или
строительство жилья

105,8

МЛН
РУБ.

Консервация
незавершенных
строительством
многоквартирных
жилых домов **

39

МЛН
РУБ.

Переселение
граждан
из многоквартирных
домов, признанных
аварийными

34,3

Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных
дорог общего пользования местного значения, км.
Количество жилых помещений, непригодных для проживания,
в аварийных домах, жители которых переселены, ед.
Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, ед.

54

26,4

МЛН
РУБ.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя, всего, в том числе введенная в эксплуатацию
за один год, кв. м.

Ожидаемым результатом реализации муниципальной
программы является обеспечение градостроительного
развития территории города Братска путем создания
и усовершенствования механизма правового регулирования
градостроительных и земельно-имущественных отношений,
активизации жилищного строительства и улучшение
внешнего облика города Братска.

Строительство дорог
(ул. Возрождения,
ул. Ленина)

МЛН
РУБ.

2020

2021

2022

23,7/
0,08

23,9/
0,08

24,1/
0,09

1,05
4

4

30

301

278

266

* Реализация мероприятий программы
планируется с привлечением средств
федерального и областного бюджетов
в объеме 1 223 млн руб.
** строительство осуществлялось в
рамках подпрограммы «Переселение
граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда» в 2016-2017 годах
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Цель:
повышение уровня газификации города

15
2020

2021

2022

44,1

14,5

1,1

147,4

0,5

0,5

Подпрограммы:
1. Газификация жилых районов города
2. Газификация автотранспортных средств

1,6

* Реализация мероприятий программы планируется с привлечением средств
областного бюджета в объеме 308 млн руб.

Приобретение
автотранспортных
средств, на газомоторном
топливе**, перевод
муниципального
транспорта
на газомоторное топливо

148,4

МЛН
РУБ.

Строительство
газораспределительных
сетей, в том числе
проведение проектноизыскательских работ

Стимулирование
подключений
домовладений,
к которым
обеспечена подача
природного сетевого
газа, к сетям
газораспределения

Газификация
спортивного
комплекса
«Олимпия»
(разработка
проектно-сметной
документации)

55,1

3,5

1,1

МЛН
РУБ.

МЛН
РУБ.

МЛН
РУБ.

** в 2020 году – 21 автобус
2020

2021

2022

Доля газифицированных домовладений, %

19,4

23,8

27,9

Доля находящихся в муниципальной собственности
транспортных средств, использующих природный газ
в качестве моторного топлива, %

39,2

62

76,9

Реализация мероприятий муниципальной
программы позволит:
разработать 3 проекта по газификации
(на строительство газопровода
и автономных источников теплоснабжения
в жилых районах города);

газифицировать 87 домовладений
за счет предоставления субсидий
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям – производителям
работ по подключению домовладений
к системе газоснабжения и установке
газопотребляющего оборудования.

увеличить протяженность построенных
газораспределительных сетей на 21,6 км;
Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы
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Муниципальная программа

Муниципальная программа

«Энергосбережение
и повышение
энергетической
ффективности»

24,8

Цель:
развитие системы энергосбережения
и повышения энергоэффективности
в городе

МЛН РУБ.

8,5

8,2

8,1
2020

2021

5,8

2. Обеспечение реализации муниципальной программы

2,7

Оснащение приборами учета
энергетических ресурсов
муниципальных жилых
помещений в многоквартирных
домах и нежилых помещений,
находящихся в муниципальной
собственности

16,5

МЛН
РУБ.

Функционирование
муниципальной диспетчерской
системы, сопровождаемой
МБУ «Центр энергосберегающих
технологий».
Численность работающих
в учреждении – 13 человек.

8,1

МЛН
РУБ.

Количество объектов (зданий, сооружений) муниципальных
учреждений бюджетной сферы, за которыми осуществляется
контроль по эффективному использованию энергетических
ресурсов, ед.
Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности, оснащенных приборами учета энергетических
ресурсов, ед.

5,4

5,5

2,7

2,7

Проведение
энергосберегающих
мероприятий
в бюджетной сфере

0,2

МЛН
РУБ.

2020

2021

2022

188

188

188

300

300

300

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечивает
снижение объемов потребления энергоресурсов в учреждениях
бюджетной сферы, оптимизацию расходов на оплату энергетических
ресурсов, стимулирует рациональное использование энергетических
ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения
средствами учета, контроля и автоматического регулирования
потребления энергоносителей.

56

31 МЛН РУБ.

Цель:
развитие экономического
потенциала города

2022

Подпрограммы:
1. Энергосбережение в учреждениях бюджетной
сферы, муниципальном жилищном фонде и нежилых
помещениях, находящихся в муниципальной
собственности

«Стимулирование
экономической
активности»
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Задачи муниципальной программы:
• оказание информационно-консультационной
и организационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства;
• оказание мер финансовой поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства.

10,5

10
2020

Предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат, связанных
с приобретением производственного оборудования

2021

10

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) малых и средних
предприятий, млрд руб.
Доля налоговых и неналоговых
поступлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства в бюджет города, %
Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
в общей численности занятых в экономике города, %
Количество СМСП, получивших финансовую поддержку
на местном уровне, ед.
Реализация муниципальной программы
позволит увеличить выручку
от продажи товаров (работ, услуг) малых
и средних предприятий, увеличить долю
занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства в общей численности
занятых в экономике города Братска,

10,5

2022

МЛН ЕЖЕГОДНО
РУБ.

2020

2021

2022

48,7

50,9

53

38,1

38,1

38,2

37

37,1

37,2

7

7

7

увеличить долю налоговых и неналоговых
поступлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства в бюджет
города Братска, оказать финансовую
поддержку субъектам малого и среднего
предпринимательства.
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Муниципальная программа

Муниципальная программа

«Муниципальная
собственность»

«Муниципальное управление»

178,7 МЛН РУБ.
Цель:
эффективное управление и распоряжение
муниципальной собственностью

59,9

59,6

59,2

2020

2021

2022

1. Управление муниципальной собственностью

15,3

15,4

15,5

2. Обеспечение реализации муниципальной программы

44,3

44,5

43,7

Подпрограммы:

Обязательные взносы
на осуществление капитального
ремонта муниципального
жилого и нежилого фонда

20,2

Возмещение расходов
на содержание жилых
помещений и коммунальные
услуги до их заселения

3,2

МЛН
РУБ.

Основным ожидаемым конечным
результатом реализации муниципальной
программы является выполнение
утвержденного плана неналоговых доходов
бюджета города Братска от продажи и
аренды муниципального имущества и
земельных участков, администратором
которых является КУМИ*, а также
сохранение вовлеченности муниципального
имущества в экономический оборот.
* комитет по управлению муниципальным имуществом
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2020

2021

2022

100

100

100

72,5

72,5

72,5

112,5

Задачи муниципальной программы:
• обеспечение информационной открытости
администрации города Братска;
• обеспечение эффективности деятельности
администрации города Братска.

Обеспечение
деятельности
МКУ «Центр регистрации
документов
и материальнотехнического
обеспечения»

72,8

МЛН
РУБ.

Доля выполнения утвержденного плана неналоговых доходов
бюджета города Братска от продажи и аренды муниципального
имущества и земельных участков, администратором которых
является КУМИ*, %
Коэффициент вовлеченности муниципального имущества
города Братска в экономический оборот, %

319 МЛН РУБ.

Цель:
повышение открытости и эффективности
деятельности администрации города

МЛН
РУБ.

Обеспечение
деятельности
МКУ «Центр
информационнотехнического
и транспортного
обслуживания»

135,1

2020

Владение, пользование и распоряжение
имуществом осуществляет Дума,
администрация и комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации.
Реестры собственности муниципального
образования
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100,2

2021

2022

Публичное нормативное обязательство
по предоставлению единовременной
денежной премии гражданам,
награжденным почетным знаком
«За заслуги перед городом Братском»

МЛН
РУБ.

0,5

Уровень обеспеченности информационной открытости, %

Имущество муниципального образования
числится в Реестре, который представляет
собой банк данных о собственности
муниципального образования города
Братска.

106,3

Уровень удовлетворенности заявителей качеством
предоставления
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
города Братска, %
Доля муниципальных услуг, по которым документы и
информация предоставляются в рамках межведомственного
электронного взаимодействия, %

МЛН
РУБ.
2020

2021

2022

100

100

100

93

93

94

75

80

85

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством
предоставления муниципальных услуг; увеличение доли
муниципальных услуг, по которым документы и информация
предоставляется в рамках межведомственного взаимодействия;
обеспечение информационной открытости администрации
города Братска.
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Расходы по целевым группам

Муниципальная программа

1. Молодежь

«Муниципальные
финансы»

423,4 МЛН РУБ.

Цель:
повышение эффективности управления
муниципальными финансами и обеспечение
долгосрочной сбалансированности
и устойчивости бюджета

148,8

Подпрограммы:

2020

136,8

137,8

2021

2022

1. Долгосрочная сбалансированность
и устойчивость бюджета города

68,1

82,9

85,5

2. Развитие мер по повышению эффективности
управления муниципальными финансами

26,7

1,7

1,7

3. Развитие муниципальной интегрированной
информационной системы управления
общественными финансами

11,5

10,3

10,2

4. Обеспечение реализации муниципальной программы

42,5

41,9

40,4

Обслуживание
муниципального
долга

233,2

МЛН
РУБ.

Доля расходов бюджета, сформированных в соответствии
с программным принципом, %
Бюджетная обеспеченность доходами (без учета безвозмездных
поступлений) в расчете на одного жителя, тыс. руб.
Удельный вес муниципального долга к общему объему
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, %
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем
объеме расходов бюджета, за исключением субвенций, %
Запланированы мероприятия в сфере
управления муниципальными финансами –
сотрудничество с налоговыми органами,
развитие муниципальной интегрированной
информационной системы управления
общественными финансами, формирование
единого информационного пространства,
открытость бюджетных данных и публикация
бюджета для граждан, повышение качества
финансового менеджмента, внутреннего
финансового аудита, бюджетного,
бухгалтерского и налогового учета главных
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2020

2021

2022

92

92

93

11

11,2

11,7

33

32

30

2,5

2,5

2,5

администраторов бюджетных средств
и муниципальных учреждений, других
социально значимых мероприятий.
Основными ожидаемыми результатами
реализации муниципальной программы
являются – создание эффективной
муниципальной системы управления
общественными финансами, стабильное
исполнение расходных обязательств
муниципального образования, повышение
эффективности расходования бюджетных
средств и ответственности
за результативность их использования.
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Молодежь является стратегическим ресурсом развития
любого общества. Современной молодежи предстоит
жить и действовать в условиях усиления конкуренции,
возрастания роли инноваций и значения человеческого
капитала как основного фактора экономического развития.

Общая численность молодежи
в возрасте от 14 до 30 лет
составляет 45 тыс. человек,
или 19,8% от общего количества
населения города.
Согласно статистическим данным
по состоянию на 01.01.2019

млн руб.

2020

2021

2022

Выявление и поддержка талантливой и социально-активной
молодежи, содействие развитию и деятельности детских
и молодежных объединений, поддержка молодежных инициатив

0,41

0,496

0,41

Поддержка талантливых и социально-активных представителей
молодежи города Братска

0,3

Содействие занятости и профессиональному становлению
молодежи, организация временной трудовой занятости учащейся
студенческой молодежи города Братска

0,205

0,205

0,205

Продвижение семейных ценностей в молодежной среде

0,05

0,05

0,05

Проведение мероприятий, направленных на профилактику
социально-негативных явлений

0,1

0,1

0,1

0,025

0,025

Организация и проведение спортивных мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни среди
детей и молодежи в летний период
Содействие в повышении компетенции специалистов,
занимающихся профилактикой социально-негативных явлений
среди детей и молодежи, профилактикой экстремистских
проявлений в молодежной среде

0,035

0,036

0,040

Размещение информации о негативных последствиях
немедицинского потребления наркотических средств
и об ответственности за участие в их незаконном обороте
в средствах массовой информации, в кинотеатрах, досуговых
местах, транспорте и прочее

0,01

0,01

0,01

Проведение мероприятий среди учащейся и студенческой
молодежи города Братска, направленных на формирование
толерантного поведения и профилактику возникновения
экстремистских проявлений в молодежной среде

0,03

0,03

0,03

Проведение совместных мероприятий с представителями
молодежных субкультур и неформальными молодежными
объединениями

0,05

0,05

0,05

Организация и проведение молодежных мероприятий,
направленных на формирование чувств гражданственности
и патриотизма

0,06

0,06

0,06

Развитие различных форм гражданско-патриотического воспитания
среди учащихся муниципальных образовательных учреждений

0,03

0,03

0,03

Организация и проведение мероприятий, направленных
на допризывную подготовку молодежи

0,06

0,06

0,06

Организация и проведение мероприятий, направленных
на повышение уровня исторических знаний в молодежной среде

0,03

0,03

0,03

Предоставление социальных выплат молодым семьям
при получении жилищного кредита

43,32

31,69

30,77
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2. Врачи

4. Семьи с детьми

В государственной системе здравоохранения города
Братска численность врачей на 01.11.2019 года
составляет 725 человек, в том числе: 617 врачей,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь
и 108 врачей, оказывающих специализированную
медицинскую помощь в диспансерах и иных
учреждениях.

Обеспеченность врачами
на 10 000 населения составляет
в городе Братске – 26,2 без учета
врачей диспансеров,
31,8 – с врачами диспансеров
по Иркутской области – 43

млн руб.

2020

2021

2022

Предоставление единовременного денежного пособия
при трудоустройстве врачам учреждений здравоохранения

3,4

3,4

3,4

Предоставление ежемесячной частичной компенсации платы
за жилое помещение врачам учреждений здравоохранения

6,6

6,6

6,6

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого
помещения врачам учреждений здравоохранения

4,4

4,4

4,4

3. Пенсионеры и ветераны
Дополнительные меры социальной поддержки,
установленные Думой города Братска, предоставляются
гражданам, не пользующимся мерами социальной
поддержки, установленными на федеральном
и областном уровнях.

Численность пенсионеров
в Братске – 83 036 чел.,
ветеранов всех категорий –
25 424 чел.
по данным на 01.01.2019

млн руб.

2020

2021

2022

Предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющим
звание «Ветеран города Братска»

0,2

0,2

0,2

1,4

1,4

1,4

3,9

3,8

3,8

22,6

22,6

22,6

Предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющим
звание «Почетный гражданин города Братска»
Проведение общественно значимых мероприятий и создание
благоприятных условий для реализации интеллектуальных,
культурных потребностей и личного потенциала граждан
старшего поколения
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
органов местного самоуправления города Братска
Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг
педагогическим и медицинским работникам, проживающим
в жилых районах Порожский, Бикей, Сухой города Братска
Предоставление денежной выплаты участникам и инвалидам
ВОВ, лицам, имеющим звание "Ветеран города Братска", в связи
с юбилейными датами со дня рождния (75 и каждые
последующие 5 лет), организация и проведение мероприятий,
направленных
на поддержание активной жизнедеятельности инвалидов
и пенсионеров
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0,6

0,1

0,6

0,1

0,6

0,1
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В городе Братске проводятся мероприятия по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья,
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми.
Кроме этого оказываются дополнительные к государственным
меры социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми
и многодетных семей.

48 559 детей
проживает
в городе Братске
по данным на 01.01.2019

млн руб.

2020

2021

2022

Повышение социального статуса семьи, поддержание активной
жизнедеятельности детей из многодетных малоимущих семей, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов

0,76

0,75

0,75

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в
муниципальных детских оздоровительных учреждениях города
Братска (содержание МАУ ДО ДООЦ "Надежда")

17,2

16,6

16,6

Организация отдыха и занятости детей в лагерях с дневным пребыванием,
областных и городских профильных лагерях, сменах, марафонах

7,6

7,8

7,8

Организация школьных экологических отрядов в каникулярное время

3,6

3,6

3,6

Ежемесячная денежная компенсация от внесенной платы за
оказанные услуги по проведению занятий в творческих коллективах
и клубных формированиях в муниципальных учреждениях культуры
города Братска

0,22

0,22

0,32

Оплата стоимости проездных билетов учащимся из
малообеспеченных семей, обучающимся в государственных
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях
города Братска

0,16

0,18

0,16

Возмещение затрат ДОУ на осуществление присмотра и ухода
за детьми, для родителей (законных представителей) которых
установлены льготы

5,1

5,1

5,1

Осуществление бесплатного присмотра и ухода в ДОУ за детьми
с туберкулезной интоксикацией и детьми, находящимися
под диспансерным наблюдением у фтизиатра

2

2

2

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся
1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций

13,13

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях

5,7

4,2

4,2

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных
учреждений города Братска

78,8

78,8

78,8

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся
общеобразовательных учреждений из семей, проживающих
и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей
на территории Иркутской области

0,37

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов,
обучающихся в общеобразовательных организациях

6,12

Ежемесячная компенсация платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях города Братска

0,6

0,6

0,6

Ежемесячная денежная компенсация от внесенной платы за
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями дополнительного образования города Братска

2,14

2,14

2,04
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5. Обучающиеся

6. Бизнес

Плановое количество обучающихся в образовательных учреждениях – 42 089 чел.
в том числе количество воспитанников МДОУ – 15 265 чел.,
обучающихся общеобразовательных школ – 26 824 чел.,
из них учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования
и спортивных школ – 12 434 чел.,
в том числе в сфере образования – 6 887 чел., культуры – 1 946 чел.,
физической культуры и спорта – 3 601 чел.

Из всех городов Иркутской области
Братск является самым крупным по
объему промышленного производства и
занимаемой площади. Основными видами
промышленного производства в городе
является металлургическое и целлюлознобумажное производство.

Экономический потенциал города
обеспечивается устойчивой
работой крупных предприятий
промышленного производства,
а также субъектов среднего
и малого бизнеса

Наиболее крупные предприятия –
ПАО «РУСАЛ Братск», ООО «Братский завод
ферросплавов», филиал АО «Группа «Илим»
в г. Братске, подразделения
ПАО «Иркутскэнерго»,
ООО «Транснефть-Восток».

На территории города осуществляют
свою деятельность 2 718 малых и средних
предприятий и 5 083 индивидуальных
предпринимателей.

млн руб.

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

2020

2021

2022

1 869,2

1 888,4

1 888,4

по плановым данным на 2020 год

Реализация основных общеобразовательных программ общего
1 733,5
образования

1 713,8

1 713,8

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
в области образования

166,6

164,9

164,9

Реализация дополнительных предпрофессиональных
и общеразвивающих программ в области искусств

138,4

146,4

155,7

Спортивная подготовка по видам спорта

142,86

138,02

137,15

Предоставление в пользование объектов спорта для
проведения занятий обучающихся муниципальных спортивных
и общеобразовательных школ

28,66

27,31

26,76

Создание новых мест для дошкольного образования путем
строительства новых ДОУ

61,3

Капитальный ремонт образовательных учреждений

22

2,5

7,2

Строительство и реконструкция образовательных учреждений

5,5

2

57,8

Мероприятия по обеспечению безопасности обучающихся
в муниципальных образовательных учреждениях (текущий
ремонт,обрезка деревьев, обустройство ограждений,
устройство видеонаблюдения, замена окон)

46,8

45,6

72,4

Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для
занятий в учебных классах), необходимых для оснащения
муниципальных общеобразовательных организаций

4,19

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

1,55

1,55

1,55

Стипендия мэра города Братска учащимся муниципальных
учреждений дополнительного образования за достигнутые
успехи в сфере культуры

0,16

0,16

0,16

Стипендия мэра города Братска обучающимся муниципальных
образовательных учреждений за достигнутые успехи в сфере
образования

0,5

0,5

0,5

Стипендия мэра города Братска талантливым спортсменам
муниципальных спортивных школ

0,12

0,12

0,12

Обеспечение проездными билетами учащихся
общеобразовательных учреждений

3,3

3,3

3,3
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Продукция братских предприятий
экспортируется во многие страны мира.
На долю Братска в Российской Федерации
приходится 12,5 % выпуска электроэнергии,
выработанной гидроэлектростанциями,
30% первичного алюминия, 22% целлюлозы
товарной, 16% ферросилиция.
Братская ГЭС стала первой в России
и второй в мире, где выработан 1 триллион
киловатт-часов электроэнергии.

Доля занятых в сфере малого
предпринимательства в общей численности
занятых в экономике города составляет
33,4% или 27 тыс. чел.
Выручка от продажи товаров (работ, услуг)
малых предприятий по оценочным данным
в 2018 году составила 37,4 млрд руб.
Подробнее с информацией об
экономическом развитии города можно
ознакомиться на экономическом портале
города Братска:
http://econ.bratsk-city.ru

млн руб.

2020

2021

2022

Оказание услуг предприятиями, организациями по
пассажирским перевозкам транспортом общего пользования
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

30,3

15,3

15,4

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат (части затрат),
связанных с приобретением производственного оборудования

10

10

10

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение
затрат в связи в выполнением работ по благоустройству
дворовых территорий, расположенных на территории
муниципального образования города Братска

8

8

8

Предоставление субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям работ
по подключению домовладений к системе газоснабжения
и установке газопотребляющего оборудования, в целях
частичного возмещения расходов по газификации
домовладений, к которым обеспечена подача природного
сетевого газа, всех категорий граждан, за исключением
льготных категорий граждан

2,3

0,3

0,3

Предоставление субсидий некоммерческим организациям
в целях возмещения затрат в связи с реализацией
мероприятий, направленных на поддержку СМСП

0,5

0,5

0

СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы

65

СОДЕРЖАНИЕ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРАТСКА

7. Некоммерческие организации

На территории города Братска
зарегистрировано более 250
некоммерческих организаций,
из них более 150 социально
ориентированные

Приоритетные направления расходов бюджета
на 2020-2022 годы

по данным на 01.01.2019

Организации занимаются социальной
адаптацией инвалидов и их семей,
повышением качества жизни
ветеранов и развитием ветеранского
движения, профилактикой социально
опасных форм поведения граждан,
патриотичеким воспитанием граждан,
благотворительностью. Ряд организаций
работают в областях образования, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики
и охраны здоровья граждан, физической
культуры и спорта.

2020

Администрация Братска предоставляет
НКО* нежилые помещения для работы,
консультирует их по вопросам уставной
деятельности, ведения финансовой отчетности,
участия в конкурсах на получение грантов
и субсидий, проводит совместные с НКО
праздники (Всемирный день инвалида,
Всемирный день пожилого человека, День
Победы и др.), спортивные мероприятия,
форумы, встречи, заседания по актуальным
вопросам. Финансовая поддержка НКО со
стороны муниципалитета выражается в
предоставлении субсидий и грантов
из городского бюджета на конкурсной основе.

2021

*некоммерческая организация

млн руб.

2020

2021

Предоставление субсидий некоммерческим организациям
в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий,
направленных на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства

0,5

0,5

Предоставление субсидий на реализацию целевых проектов
социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность на территории города Братска

0,3

0,3

Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим свою деятельность на
территории города Братска, на реализацию мероприятий по
повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского
движения

3,5

Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим свою деятельность на
территории города Братска, на реализацию мероприятий по
социальной адаптации инвалидов и их семей

66

2022

2022

1

3,5

1

0,53

3,5

1

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы

млн руб.

2020

2021

2022

Экология

43,3

49,4

29,6

Человеческий потенциал

119,2

109,3

112,5

Безопасность граждан

58,8

64,8

79,1

Обновление городской инфраструктуры

177,5

67

163,5

Благоустройство города

41,4

21,4

27,8

Городской транспорт и дорожная сеть

497,4

529,7

226,8

Всего:

937,6

841,6

639,3
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Экология
млн руб.

2020

Реконструкция
канализационных
очистных сооружений
с сетями канализации
жилого района Падун
(замена коллектора
на участке от камеры
гашения до лотка
к зданию решеток
канализационных
очистных сооружений)
Реконструкция главного
канализационного
коллектора на участке
автодороги Братск-Падун
до канализационных
очистных сооружений
города Братска
(завершение работ)

2021

1

15

Разработка схемы
ливневой канализации
Правобережного
района с очистными
сооружениями
Строительство
ливневой канализации
с очистными
сооружениями
Падунского района,
включая разработку
проектно-сметной
документации

68

29,1

Завершение работ по
реконструкции главного
канализационного
коллектора. Снижение
уровеня сбросов
загрязненных
промышленных сточных
вод в водные объекты.

8,1

Строительство очистных
сооружений позволит
предотвратить
загрязнение
водохранилища.
Разработка схемы
ливневой канализации
Центрального района

2,8

Строительство очистных
сооружений позволит
предотвратить
загрязнение
водохранилища.
Разработка схемы
ливневой канализации
Правобережного района

Проведение ПИР
для дальнейшего
строительства
газораспределительных
сетей

0,7

0,7

0,8

Уборка территории
города Братска
в период месячника
по санитарной очистке

1

1

1,1

Очистка загрязненных
мест общего
пользования

Очистка загрязненных мест
общего пользования

Очистка мест
несанкционированного
размещения отходов
производства
и потребления в объеме
не менее 3,6 тыс. куб.
м в год.

Очистка мест
несанкционированного
размещения отходов
производства
и потребления в объеме
5 тыс. куб. м в 2020 году.

Очистка загрязненных
территорий города

3,1

1,2

1,2

Всего:

43,3

49,4

29,6

Содержание мест отдыха
населения города,
проведение санитарнооздоровительных
мероприятий, обновление
противопожарных
минерализованных полос

Разработка ПСД
реконструкции КОС

Человеческий потенциал
млн руб.

2020

2021

2022

Цели и результаты на
3-летний период

Ожидаемые результаты
2020 года

Предоставление
социальных выплат
на приобретение жилья
молодым семьям

43,3

31,7

30,8

Обеспечение жильем
845 молодых семей

Обеспечение жильем
301 молодой семьи

14,4

Количество врачей,
привлеченных
за три года для
работы в учреждения
здравоохранения города
Братска, - 105 человек.
Меры социальной
поддержки планируется
предоставить 327
врачам. Показатель
обеспеченности врачами
в расчете на 10 тыс.
населения к 2022 году
- 32,1 врача, (или 74 %
от целевого показателя
43,1 врача на 10 тыс.
населения)

Количество врачей,
привлеченных для
работы в учреждения
здравоохранения города
Братска, - 35 человек.
Меры социальной
поддержки планируется
предоставить 107
врачам. Показатель
обеспеченности врачами
в расчете на 10 тыс.
населения составляет 31,9
врач (или 72% от целевого
значения критерия
доступности медицинской
помощи 43,1 врача)

10

Формирование
благоприятного
предпринимательского
климата, увеличение
доли занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства
в общей численности
занятых в экономике
города Братска,
увеличение доли
налоговых и неналоговых
поступлений от СМСП
в бюджет города Братска

Выделение субсидий
на приобретение
производственного
оборудования для
развития предприятий
малого и среднего бизнеса
и, соответственно,
увеличение количества
рабочих мест.

Мероприятия,
направленные для
привлечения врачей

Строительство
газораспределительных
сетей в жилых районах
города (софинансирование
для привлечения средств
областного бюджета)

0,6

14

Ожидаемые результаты
2020 года

Строительство очистных
сооружений позволит
предотвратить
загрязнение
водохранилища.
Разработка ПСД
строительства
ливневой канализации
с очистными
сооружениями
Падунского района

3

8,4

Цели и результаты на
3-летний период

Реконструкция
канализационных
очистных сооружений
с сетями канализации
(при условии
привлечения средств
областного бюджета).
Снижение уровня
сбросов загрязненных
промышленных сточных
вод в водные объекты.

29,5

Разработка схемы
ливневой канализации
Центрального
района с очистными
сооружениями

Строительство
внутрипоселковых
газораспределительных
сетей в жилых районах
города
Проведение проектноизыскательских работ
в целях строительства
муниципальных
объектов газоснабжения

2022

Улучшение состояния
лесов городского
лесничества

Содержание мест отдыха
населения города,
проведение санитарнооздоровительных
мероприятий,
обновление
противопожарных
минерализованных
полос

Проведение ПИР
для дальнейшего
строительства
газораспределительных
сетей
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Предоставление
субсидий СМСП
на финансовое
обеспечение
(возмещение)
затрат, связанных
с приобретением
производственного
оборудования

14,4

10

14,4

10
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Отдых и занятость детей
в каникулярное время

Гранты и субсидии на
реализацию целевых
проектов и мероприятий
по социальной
адаптации инвалидов
и повышению качества
жизни ветеранов (в
том числе бесплатное
посещение групп
здоровья и спортивных
секций)

Создание условий для
привлечения населения
города Братска
к занятиям физической
культурой и спортом
по месту жительства
граждан (содержание
комплекса зимних
спортивных сооружений,
содержание спортивных
площадок для
воркаута, заливка и
содержание ледовых
кортов, проведение
физкультурнооздоровительных
меропряитий с детьми
по месту жительства)

30,6

30

4,8

4,8

14,4

16,6

5

18,1

Увеличение количества
детей, охваченных
различными формами
отдыха, оздоровления
и занятости, до 9 720 чел.

Сохранение количества
граждан старшего
поколения, посещающих
группы здоровья,
на уровне не менее
650 человек в год;
количества граждан
старшего поколения,
охваченных ветеранским
движением, на уровне,
не ниже 42% от общего
количества граждан
старшего поколения.
Увеличение к концу
2022 года количества
граждан, принимающих
участие в мероприятиях,
проводимых СОНКО,
до 33,6 тыс.чел.,
увеличение количества
целевых проектов,
реализовонных СОНКО
до 11 проектов в год.

Сохранение к концу
2020 года количества
граждан старшего
поколения, посещающих
группы здоровья,
до 650 человек; количества
граждан старшего
поколения, охваченных
ветеранским движением,
до 42% от общего
количества граждан,
получающих пенсию
по старости. Реализация
СОНКО не менее
10 целевых проектов
в год. Увеличение к концу
2020 года количества
граждан, принимающих
участие в мероприятиях,
проводимых СОНКО
до 33,2 тыс.чел.

Увеличение количества
посещений комплекса
зимних спортивных
сооружений до 21,4
тыс.посещений,
содержание 4 площадок
для воркаута, заливка
и содержание 6
ледовых площадок,
сохранение количества
занимающихся
физической культурой и
спортом
в организованных
группах по месту
жительства до 330
человек

Увеличение количества
посещений комплекса
зимних спортивных
сооружений до 20 тыс.
посещений, содержание
4 площадок для воркаута,
заливка и содержание
6 ледовых площадок,
увеличение количества
занимающихся физической
культурой и спортом
в организованных группах
по месту жительства
до 330 человек

0,6

Сохранение количества
принявших участие
в сдаче нормативов
ВСФК ГТО не менее 500
человек

Сохранение количества
принявших участие в сдаче
нормативов ВСФК ГТО
не менее 500 человек

1,2

1,1

Организация и
проведение 214
мероприятий
в молодежной среде.

Организация и проведение
68 мероприятий
в молодежной среде

109,3

112,5

Реализация
мероприятий ВФСК ГТО

0,6

0,6

Организация
и проведение
мероприятий
в молодежной среде

1,1

Всего:

119,2

70

32,5

Увеличение количества
детей, охваченных
различными формами
отдыха, оздоровления
и занятости, до 9 920 чел.
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Безопасность граждан
млн руб.

Мероприятия,
направленные
на обеспечение
безопасности детей
в образовательных
учреждениях (установка
ограждений, обрезка
деревьев,замена
окон, укрепление
материальнотехнической базы),
подготовка к учебному
году

Организация
мероприятий по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
учреждений культуры и
детских школ искусств и
ремесел

Приобретение
металлических
ограждений для
использования их
при проведении
массовых мероприятий
для обеспечения
общественной
безопасности граждан

2020

46,7

9,2

0,6

2022

Цели и результаты на
3-летний период

Ожидаемые результаты
2020 года

76,3

Установка ограждений,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности в 2020
-2022 гг в 19 ОУ.
Проведение работ
по обрезке деревьев
в 62 ОУ, по монтажу
видеонаблюдения-в 17
ОУ. Частичная замена
окон в ОУ.

Установка (обновление)
ограждений
в 6 учреждениях.  
Проведение работ по
обрезке деревьев в 20
ОУ, по монтажу систем
видеонаблюденияв 17 ОУ. Подготовка
к отопительному сезону
в 108 ОУ, частичная
замена деревянных
окон в ОУ.

0,5

Обеспечение
муниципальных
учреждений,
подведомственных
ДК, системами
видеонаблюдения,
обеспечение системами
аварийного освещения,
реконструкция систем
охранной сигнализации,
установка систем
доступа, установка
ограждения

Установка ограждения
в МБУ ДО "ШИиР";
монтаж и установка
видеонаблюдения в
МБУК "БГОМ", МАУК
"Драмтеатр г.Братска"
(в т.ч. модернизация
системы охранного
телевидения, установка
системы доступа), МАУ
ДО "ДШИ № 1", МАУ ДО
"ОДШИ № 3"

0,2

Обеспечение
общественной
безопасности при
проведении публичных и
других мероприятий
с массовым
пребыванием граждан.
Приобретение 242
металлических
ограждений

Приобретение
185 металлических
ограждений

Своевременное
реагирование
экстренных оперативных
служб на сообщения о
кризисных ситуациях,
правонарушениях
и преступлениях.
Сокращение
преступлений,
совершенных
в общественных местах
и на улицах города и
снижения количества
дорожно-транспортных
происшествий

Обслуживание
системы оповещения
ЕДДС и камер
видеонаблюдения,
в целях сокращения
преступлений,
совершенных
в общественных местах
и на улицах города,
снижение количества
дорожно-транспортных
происшествий

2021

49,6

12,7

Функционирование
аппаратнопрограммного
комплекса "Безопасный
город"

2,3

2,3

2,3

Всего:

58,8

64,8

79,1
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Обновление городской инфраструктуры

Окончание строительства
детского сада на 75
мест при условии
софинансирования

2020

Строительство детского
сада в жилом районе
Сухой

61,3

Строительство детского
сада на 75 мест

3,9

Начало строительства
школы на 550-600
мест при условии
софинансирования

Разработка ПСД
на строительство школы

1,7

57,8

Открытие новой школы
на 1275 мест

Начало строительства
новой школы на 1275
мест при условии
софинансирования

24,3

переселение 69
человек из 30 жилых
помещений, признанных
непригодными для
проживания, общей
площадью 1 500,0 кв.м.

Строительство школы
в 26 микрорайоне
города Братска
Строительство
(приобретение) жилья
для обеспечения
переселения граждан
из аварийного
жилищного фонда

5,0

2,0

5,0

2022

Ожидаемые результаты
2020 года

млн руб.

Строительство школы
в жилом районе
Порожский города
Братска

2021

Цели и результаты на
3-летний период

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
с плавательным
бассейном
по ул. Гагарина, 105А

8,1

Строительство
спортивного зала для
греко-римской борьбы

1,9

Обустройство трассы
для проведения
соревнований
по автоспорту, включая
разработку проектносметной документации
Строительство
здания лыжной базы
«Снежинка», жилой
район Энергетик, улица
Юбилейная
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Разработка ПСД
на строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса

Капитальный ремонт
образовательных
учреждений

Капитальный ремонт
учреждений культуры

1,8

Разработка ПСД
обустройства трассы

Разработка ПСД
обустройства трассы

2,5

Строительство
здания лыжной базы
«Снежинка»
(при условии
привлечения средств
областного бюджета)

Строительство
здания лыжной базы
«Снежинка» (при
условии привлечения
средств областного
бюджета)
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2,5

17,8

7,2

Проведение ремонта
проезда к ДОУ в жилом
районе Сухой, в СОШ
№ 15, №8 и МАУ ДДЮТ

11,7

Капитальный ремонт
зданий муниципальных
учреждений
культуры (МБУК
«Централизованная
библиотечная система
города Братска», МБУК
«БГОМ истории освоения
Ангары»)

Капитальный ремонт
здания Центральной
городской библиотеки
по ул. Рябикова, 12 МБУК
"ЦБС г.Братска", здания
музея истории БГС
в жилом районе Падун
по ул. Гидростроителей,
54
Капитальный ремонт
здания спорткомплекса
«Олимпия» (помещение
большого бассейна),
ПСД кап. ремонта чаши
бассейна спортивного
комплекса «Солнечный»

Капитальный ремонт
спортивных комплексов

3,1

Капитальный ремонт
здания спорткомплекса
«Олимпия» (помещение
большого бассейна),
ПСД кап. ремонта чаши
бассейна спортивного
комплекса «Солнечный»

Газификация
спортивного комплекса
"Олимпия"

1,1

Разработка ПСД
газификации
спортивного комплекса
"Олимпия"

Разработка ПСД
газификации
спортивного комплекса
"Олимпия"

Капитальный ремонт
административных
зданий

7,7

1,8

Замена лифтов
и ремонт кровли
в здании администрации
ул. Ленина, 37

Замена лифта в здании
администрации ул.
Ленина, 37

10,0

Бесперебойное
обеспечение жителей
города Братска
услугами холодного
водоснабжения
и водоотведения

В 2019 году приобретено
5 единиц техники
по договорам лизинга
(с оплатой в 2019-2024
годах)

3,2

Разработка
(актуализация)
документов
по планировке
территории города
Братска

Разработка
(актуализация)
документов по
планировке территории
города Братска

Повышение качества
благоустройства
и создание комфортной
среды проживания
в соответствии с
наказами граждан

В соответствии с
Перечнем наказов,
подготовленным Думой
города Братска
в установленном
порядке (решение
Думы города Братска от
30.06.2011
№ 260/г-Д)

Приобретение
специализированной
техники для выполнения
работ по обеспечению
жителей города Братска
услугами холодного
водоснабжения
и водоотведения

Разработка ПСД
на строительство
спортивного зала

22,0

Проведение ремонта в
СОШ №15,8,19 и МАУ
ДДЮТ. Капитальный
ремонт проезда к
зданию детского сада в
жилом районе Сухой

Разработка документов
по планировке
территории города
Братска

10,0

2,1

6,6

10,0

3,4

Реализация
мероприятий в рамках
выполнения наказов
граждан депутатам

37,5

37,5

37,5

Всего:

177,5

67,0

163,5
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68,8

Капитальный ремонт дорог
по ул.Комсомольская,
Вокзальная, реконструкция
дорог по ул.Рябикова,
Курчатова, Иванова,
исполнение решений суда
(освещение дорог
от кольца Братск-Аэропорт
до перекрестка
ул. Пирогова-Юбилейная,
дорог по ул. Трактовая,
Мечтателей, Студенческой,
переоборудование
светофорного объекта
на перекрестке улиц
Рябикова-Гагарина),
капитальный ремонт
мостового сооружения
через падь Пурсей

Капитальный ремонт
дороги
по ул. Комсомольская,
обустройство
пешеходного тротуара
по ул. Мамырской

53,9

1) ежегодный текущий
ремонт дорожного полотна
общей площадью 32 тыс.
кв.м ("ямочный" ремонт);
2) ремонт дорог
в рамках национального
проекта "Безопасные
и качественные
автомобильные дороги"
методом сплошного
покрытия - 15,3 км (2020
год - 5,8 км, 2021 год - 4,351
км, 2022 год - 5,168 км)

1) текущий ремонт
дорожного полотна
общей площадью 32
тыс. кв.м ("ямочный"
ремонт);
2) ремонт
дорог в рамках
национального
проекта "Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги" методом
сплошного покрытия
- 5,8 км

Строительство
2 и 3 пускового
комплексов дороги

Строительство
2 пускового комплекса
дороги

Благоустройство города
млн руб.

Благоустройство
поселков Порожский,
Сухой, Стениха, Бикей
Формирование
современной городской
среды (благоустройство
дворовых территорий,
благоустройство
общественных
территорий и мест
массового отдыха)
Капитальный ремонт
объектов ЖКХ (уличного
освещения, проездов,
тротуаров)
Выборочный
капитальный ремонт
сооружения "Мемориал
Славы"
Всего:

2020

2021

5

2,7

12

12

15,8

6,7

2022

2,7

12

13,1

8,6
41,4

21,4

Цели и результаты на
3-летний период

Ожидаемые результаты
2020 года

Продолжение работ,
начатых в предыдущие
годы, по благоустройству
поселков

Выполнение работ
по ремонту дорог
и обустройству
элементов дорог
(нарезка кюветов,
обустройство
пешеходных дорожек
и тротуаров и т.д.)

Благоустройство города
Братска, повышение
уровня комфорта
проживания населения
города Братска,
улучшение внешнего
облика города Братска:
благоустройство
дворовых территории (81
двор) и 6 общественных
территорий

Благоустройство 27
дворовых территорий
и 2 общественных
территорий

Устройство освещения,
тротуара пер.
Водопроводный ж.р.
Осиновка,

Устройство освещения,
тротуара пер.
Водопроводный ж.р.
Осиновка

Завершение работ по
капитальнмоу ремонту
сооружения "Мемориал
Славы"

Завершение работ по
капитальнмоу ремонту
сооружения "Мемориал
Славы"

27,8

Городской транспорт и дорожная сеть
млн руб.

2020

2021

2022

Цели и результаты на
3-летний период

Ожидаемые
результаты 2020 года

Приобретение
автотранспортных
средств, использующих
газомоторное топливо

147,4

0,5

0,5

Обеспечение
бесперебойных перевозок
жителей
по городским маршрутам

Приобретение 21
единиц автобусов
на условиях
софинансирования

40

Оплата лизинговых
платежей по транспорту,
приобретенному в 2019
году (28 автобусов и
3 троллейбуса) 112 712 тыс. руб.

Оплата лизинговых
платежей по
транспорту,
приобретенному
в 2019 году (28
автобусов и
3 троллейбуса)

повышение
производительности труда
в МБУ "ДСГБ" за счет новых
единиц техники, а также
повышение качества работ
по содержанию дорог

Платежи по лизингу
по мун. контракту
2018 года на
приобретение 6 ед.
техники (техника
поставлена в 2018
году)

Приобретение автобусов
и троллейбусов
Приобретение
специализированной
техники для выполнения
работ по содержанию
и ремонту автодорог

46,5

9,6

46,5

5,6

Капитальный ремонт и
реконструкция дорог

Текущий ремонт
автодорог местного
значения
(без учета реализации
мероприятий
по благоустройству
поселков)
Строительство дороги
улицы Возрождения
от улицы Комсомольской
до улицы Косаченко
со строительством
путепровода через улицу
Мира
Реконструкция
автомобильной дороги
общего пользования
местного значения
по ул. Иванова
(от ул. Юбилейной
до ул. Олимпийской)
Строительство
автомобильной дороги
общего пользования
местного значения
по пр.Ленина (участок
от ул.Обручева
до ул.Косаченко)
Ремонт автомобильных
дорог к садоводческим,
огородническим
и дачным
некоммерческим
объединениям граждан
Всего:
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114,9

315,9

165,4

136

13,6

9,8

3

497,4

Разработка ПСД
реконструкции автодороги

3

Разработка ПСД
на строительство
автомобильной дороги

12,4

60,6

Ремонт автомобильной
дороги общего пользования
местного значения
к дачному кооперативу
"Дунайка"

529,7

226,8
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Бюджет развития

Интерактивный бюджет для граждан

2020

млн руб.

2022

Интерактивный бюджет предоставляет
возможность составить свой вариант
распределения городского бюджета.
Перед принятием бюджетного решения
сервис позволяет оценить его последствия.
Бюджетные инициативы граждан
используются органами местного
самоуправления для определения и выбора
дополнительных, социально значимых
объектов расходования бюджетных средств
из муниципального бюджета.

2020

2021

2022

Сбор мнений своего варианта бюджета и бюджетных инициатив продолжается.

Инвестиции

127,6

66,3

110,7

Приглашаем к участию всех жителей нашего города.

Капитальный ремонт объектов социальной,
коммунальной инфраструктуры, автодорог

222,1

331,6

110,4

Приобретение транспорта и техники

213,5

62,6

50,5

2,1

3,4

3,2

565,3

463,9

274,8

Иные капитальные вложения
Всего:

76

2021

Администрация города Братска
совместно с Центром фискальной
политики завершили реализацию проекта
«Интерактивный бюджет для граждан»,
финансировавшегося за счет средств
Президентского гранта в 2018-2019 гг..
За два года в проекте приняли участие
более 70 муниципальных образований
из 35 субъектов Российской Федерации.

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы
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Инициативное бюджетирование

Меры социальной поддержки, предоставляемые
населению города Братска

Инициативное бюджетирование –
это механизм, позволяющий гражданам участвовать
в определении приоритетов при распределении
бюджетных средств и дальнейшем контроле
за реализацией отобранных проектов.

Всего на реализацию
мероприятий по инициативе
граждан предусмотрено:
2020

2021

2022

73,4

69,6

70,5

Городской проект
Реализация наказов жителей города Братска
Всего, млн руб.

2020

2021

2022

37,5

37,5

37,5

Федеральный проект
Формирование современной городской среды (в рамках национального проекта)*
2020

2021

2022

Благоустройство дворовых территорий

8

8

8

Благоустройство общественных территорий и мест
массового отдыха (городские парки)

4

4

4

Всего, млн руб.

12

12

12

*в рамках реализации национального проекта на условиях софинансирования планируется привлечение
средств федерального и областного бюджетов 108 млн руб. ежегодно

Областной проект
«Народные инициативы» на условиях софинансирования
с привлечением средств областного бюджета **
Всего, млн руб.

2020

2021

2022

17,4

17,4

17,4

** в рамках реализации областного проекта «Народные инициативы» на мероприятия по инициативе
граждан за счет средств областного бюджета предусмотрено ежегодно по 15 млн руб.

Прочие мероприятия по инициативе горожан
Благоустройство территорий Центрального,
Падунского и Правобережного районов
Благоустройство поселков Порожский,
Сухой, Стениха, Бикей
Всего, млн руб.

78

2020

2021

2022

1,5

0

0,9

5

2,7

2,7

6,5

2,7

3,6
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2020

2021

2022

За счет средств бюджета города Братска:

81,75

71,21

69,58

Предоставление единовременного денежного пособия при
трудоустройстве врачам учреждений здравоохранения

3,45

3,45

3,45

Предоставление ежемесячной частичной компенсации
платы за жилое помещение врачам учреждений
здравоохранения

6,6

6,6

6,6

Предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения врачам учреждений здравоохранения

4,35

4,35

4,35

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам,
имеющим звание «Ветеран города Братска»

0,03

0,03

0,03

Предоставление частичной компенсации расходов
на оплату жилья, коммунальных услуг лицам, имеющим
звание «Ветеран города Братска»

0,14

0,14

0,14

Предоставление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
по старости (инвалидности) лицам, имеющим звание
«Почетный гражданин города Братска»

0,78

0,78

0,78

Оплата стоимости путевки в санаторно-курортные
учреждения Российской Федерации для лечения
и отдыха лицам, имеющим звание «Почетный гражданин
города Братска»

0,62

0,65

0,65

Предоставление денежной выплаты участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам,
имеющим звание «Ветеран города Братска», в связи
с юбилейными датами со дня рождения (75 и каждые
последующие 5 лет)

0,05

0,05

0,05

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам,
имеющим звание «Почетный донор города Братска»

0,01

0,01

0,01

Предоставление частичной компенсации расходов
на оплату жилья, коммунальных услуг лицам, имеющим
звание «Почетный донор города Братска»

0,02

0,02

0,02

Предоставление компенсации расходов на оплату жилья
и коммунальных услуг педагогическим и медицинским
работникам, проживающим в жилых районах Порожский,
Бикей, Сухой города Братска

0,6

0,6

0,6

Предоставление ежемесячной компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях города Братска

0,6

0,6

0,6

Предоставление ежемесячной денежной компенсация
внесенной платы за платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальными учреждениями
дополнительного образования города Братска

2,14

2,14

2,04
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРАТСКА
Предоставление ежемесячной денежной компенсации
от внесенной платы за оказанные услуги по проведению
занятий в творческих коллективах и клубных
формированиях в муниципальных учреждениях культуры
города Братска
Обеспечение бесплатным питанием учащихся
общеобразовательных учреждений города Братска
Предоставление скидки от стоимости
физкультурно-оздоровительных услуг при посещении
спортивных сооружений (плавательные бассейны,
специализированные спортивные залы, стадионы,
горнолыжные трассы) для отдельных категорий
граждан
Предоставление льготного проезда на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок города Братска
отдельным категориям граждан
Предоставление льготного проезда транспортом общего
пользования по сезонным (дачным) маршрутам
Предоставление адресной социальной помощи
оказавшимся в трудной жизненной ситуации многодетным
семьям, малоимущим семьям, семьям
с подопечными детьми, с детьми-инвалидами, инвалидам,
неработающим пенсионерам
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на гашение части годовой процентной ставки
за кредит, уплату первоначального взноса при получении
жилищного кредита
За счет средств областного бюджета:
Предоставлению мер социальной поддержки
многодетным и малоимущим семьям
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг
Предоставление дополнительной меры социальной
поддержки семьям, имеющим детей, проживающим
в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших
в результате чрезвычайной ситуации, возникшей
на территории Иркутской области
Обеспечение бесплатным двухразовым
питанием детей-инвалидов
Всего, млн руб.

Национальные проекты 2020-2022
0,22

0,22

0,32

11,09

11,09

11,09

Президент РФ Владимир Путин
0,48

0,48

0,48

3,1

4,11

3,4

3,35

3,4

3,4

Город Братск принимает участие в четырех национальных проектах:

1

0,8

0,8

0,8

43,32

31,69

30,77

175,22

168,73

168,73

67,73

67,73

67,73

101

101

101

0,36

0

0

Жилье и городская
среда

Муниципальные
программы:

2

Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги

Муниципальная
программа

• Формирование
современной городской • Жилищнокоммунальное
среды
хозяйство
• Развитие
и инфраструктура
градостроительного
комплекса и
обеспечение населения
доступным жильем

60,3 млн руб.

20, 9 млн руб. государственный бюджет
39,3 млн руб. - местный
бюджет

3

Демография

4

Экология

Муниципальные
программы:

Муниципальная
программа

• Образование

• Газификация

• Социальная поддерка
населения

589,5 млн руб. 297,8 млн руб.

507 млн руб. государственный бюджет

263,5 млн руб. государственный бюджет

82,5 млн руб. - местный
бюджет

34,3 млн руб. - местный
бюджет

181,9 млн руб.
156,4 млн руб. государственный
бюджет
25,5 млн руб. местный бюджет

всего 1 129,5 млн руб.

947,8 млн руб. - Государственный бюджет, 181,6 млн руб. - Местный бюджет

6,13

0

0

256,97

239,94

238,31

Налоговые расходы бюджета города Братска в результате
предоставления населению льгот по налогам
2020

2021

2022

Льготы по земельному налогу

4,26

4,26

4,26

Льготы по налогу на имущество

80,03

80,03

80,03

Всего, млн руб.

84,29

84,29

84,29

Прогноз на уровне начислений 2018 года
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«Главная цель национальных проектов - поднять уровень
благосостояния наших граждан, обеспечить доступность
и качество образования, здравоохранения, поддержать
семью, снизить уровень бедности»

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы

Национальные проекты Проекты федерального
масштаба, принятые в России
в 2018 году в соответствии
с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях
и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года»
по 13 направлениям:
По информации Информационного Портала
«Будущее России. Национальные проекты»

1. Образование
2. Экология
3. Наука
4. Демография
5. Здравоохранение
6. Цифровая экономика
7. Безопасные и качественные автомобильные дороги
8. Комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры
9. Жилье и городская среда
10. Производительность труда и поддержка занятости
11. Культура
12. Малое и среднее предпринимательство
13. Международная кооперация и экспорт

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы
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Источники формирования муниципального дорожного фонда
города Братска на 2020-2022 годы за счет средств бюджета города

Муниципальный дорожный фонд

2020

2021

2022

Акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла

38,9

19,6

22

25

Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов

0,3

0,4

0,4

0,4

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи,
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба,
причиненного муниципальному имуществу городского округа
(за исключением имущества, закрепленного
за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

3,1

3,4

3,1

3,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов,
а также за правонарушения в области дорожного движения

1,1

Итого минимальный объем доходов МДФ по нормам
бюджетного законодательства

43,4

23,4

25,5

28,6

Собственные доходы бюджета города, дополнительно
направляемые в МДФ для осуществления дорожной
деятельности

227,2 196,4 254,5

229

Субсидии и иные МБТ из бюджета Иркутской области
на финансовое обеспечение дорожной деятельности

158,2

52,1

Всего:

428,8 418,8 598,6 309,7

2019
2020

418,8

млн руб.

598,6

2021
2022

2019

428,8

млн руб.

млн руб.

309,7

млн руб.

млн руб.

2019

2020

2021

2022

146,3

119,9

118,9

123,8

Текущий ремонт дорог (включая ремонт
дорог дачных маршрутов)

221

170,4

151,1

117,1

Строительство, капитальный ремонт
и реконструкция автомобильных дорог

61,5

128,5

328,6

68,8

Всего:

428,8

418,8

598,6

309,7

Средства федерального бюджета

123

199

308

Средства областного бюджета

35,2

Средства местного бюджета

270,6

Содержание дорог

82

млн руб.

219,8

10,6

52,1

280

257,6
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И РАСХОДЫ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
И РАСХОДЫ НА ЕГО
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Объем и структура
муниципального долга
2 572,7

2 576,9

Сравнение долговой нагрузки муниципальных образований
Иркутской области за 2018 год
по Иркутской области

Расходы на обслуживание
муниципального долга

%

2 657,6
100%

10%
100% определено
п.3 ст. 107
БК РФ

1 288,5

472,6

364,4
2020

%

32%
ВСЕГО: 820

ВСЕГО: 837

33%

1

632,9

187,1
2021

5%

1,9%

735,3

74,7

2022

млн руб.

динамика долговой нагрузки

2020
%

коммерческие кредиты
бюджетные кредиты
налоговые и неналоговые доходы

2,5%

2,8%

5% пороговое
значение
определено
основными
направлениями
бюджетной
политики
г. Братска

33%

32%

30%

28%

28%

20%

14%

7%

по Сибирскому Федеральному округу

2021

2022

млн руб.

%

динамика доли расходов
на обслуживание муниципального
долга к общим расходам
(без учета субвенций)

отношение
муниципального
долга
к собственным
доходам

расходы на обслуживание
муниципального долга

Долговая нагрузка - отношение объема
муниципального долга к общему объему
«собственных» (налоговых и неналоговых)
доходов.
Повышение расходов на обслуживание
муниципального долга связано с выбытием
из кредитного портфеля недорогих бюджетных
кредитов и необходимостью их замены
на коммерческие.
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10% максимально
допустимое
значение
по БК РФ
п.7 ст.107

50% определено
пороговое
значение
основными
направлениями
бюджетной
328,8
политики
50% г. Братска

30%
ВСЕГО: 810

1 286,4

отношение
муниципального
долга
к собственным
доходам

Стратегической задачей управления
муниципальным долгом является снижение
долговой нагрузки на бюджет города
Братска, что позволит повысить финансовую
устойчивость бюджета города, снизить риски
рефинансирования долговых обязательств
при нестабильности финансовых рынков
и значительных колебаниях стоимости заемных
средств.
Сокращение объема муниципального долга
в 2020 и 2021 годах обеспечит снижение
показателя с 35% до 32%.
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90%

81%

67%

54%

47%

30%
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ГЛОССАРИЙ

ГЛОССАРИЙ
Б
Безвозмездные поступления - добровольные
и безвозмездные поступления денежных
средств от юридических и физических лиц
со стороны иностранных государств, от других
уровней государственного управления
(из бюджетов одного уровня в другой)
и от стран - участников международных
организаций и соглашений.
Бюджет - форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.
Бюджет представляет собой главный
финансовый документ страны (региона,
муниципалитета, поселения), который
утверждается органом законодательной власти
соответствующего уровня управления.
Бюджетные ассигнования - предельные
объемы денежных средств, предусмотренных
в соответствующем финансовом году
для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетный кредит - денежные средства,
предоставляемые бюджетом другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации,
юридическому лицу (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений), иностранному государству,
иностранному юридическому лицу
на возвратной и возмездной основах.

В
Выручка от реализации - денежные средства,
получаемые предприятием за отгруженную
покупателям продукцию.

Г
Государственная (муниципальная)
программа - документ стратегического
планирования, содержащий комплекс
планируемых мероприятий, обеспечивающих
достижение приоритетов и целей
государственной (муниципальной) политики
в сфере социально-экономического развития.

Д
Дефицит бюджета - превышение расходов
бюджета над его доходами.
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Дотации - межбюджетные трансферты,
предоставляемые на безвозмездной
и безвозвратной основе без установления
направлений их использования.

З
Заемные средства - это денежные ресурсы,
полученные в ссуду на определенный срок
и подлежащие возврату с уплатой процента.

И
Инвестиции - размещение капитала с целью
получения прибыли.
Индекс промышленного производства,
сокращенно ИПП. ИПП - показатель динамики
объёма промышленного производства,
его подъёма или спада, определяется в виде
отношения текущего объёма производства
в денежном выражении к объёму
промышленного производства в предыдущем
или другом базисном году.

К
Кредитный рейтинг - мера кредитоспособности
частного лица, компании, региона или страны.
Кредитные рейтинги рассчитываются на основе
прошлой и текущей финансовой истории
вышеперечисленных участников рынка, а также
на основе оценок размера их собственности
и взятых на себя финансовых обязательств
(долгов). Основное предназначение подобных
оценок - дать потенциальным кредиторам/
вкладчикам представление о вероятности
своевременной выплаты взятых финансовых
обязательств.

Л
Ликвидность (от лат. liquidus - жидкий,
перетекающий) - экономический термин,
обозначающий способность активов быть
быстро проданными по цене, близкой
к рыночной.
Льгота - скидка, предоставление преимуществ
кому-либо, полное или частичное
освобождение от выполнения установленных
правил, обязанностей, или облегчение условий
их выполнения.

М
Межбюджетные трансферты - средства,
предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы РФ другому бюджету.

Путеводитель по бюджету города Братска на 2020-2022 годы

Муниципальный долг - совокупность долговых Р
обязательств муниципального образования
Рефинансирование - полное или частичное
(кредитные соглашения и договоры,
заключенные муниципальным образованием; погашение кредита за счёт получения новых
кредитов.
займы муниципального образования,
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг
от имени муниципального образования и др.). С
Сбалансированность - состояние бюджетов
Муниципальные услуги - это деятельность
хозяйственной системы предприятия, региона,
муниципальных органов, определенная
их функциями и полномочиями по реализации государства, при котором доходы и расходы
субъективных прав и обязанностей физических уравновешены, близки или равны друг другу.
лиц и организаций в соответствии
Социальная сфера - совокупность отраслей,
с законодательством Российской Федерации
предприятий, организаций, непосредственным
и законодательством субъектов Российской
образом связанных и определяющих образ
Федерации.
и уровень жизни людей, их благосостояние,
потребление. К С.С. относится, прежде
Муниципальные гарантии - способ
всего, сфера услуг (образование, культура,
обеспечения гражданско-правовых
здравоохранение, социальное обеспечение,
обязательств, в силу которого муниципальное
физическая культура, общественное питание,
образование дает письменное обязательство
коммунальное обслуживание, пассажирский
отвечать полностью или частично
транспорт, связь).
за исполнение лицом, которому дается
государственная или муниципальная гарантия,
Субвенции - это средства, предоставляемые
обязательства перед третьими лицами.
бюджету другого уровня бюджетной системы
Мораторий (лат. moratorium), мораториум —
на безвозмездной и безвозвратной основах
право на отсрочку платежа по долговому
для осуществления целевых расходов.
обязательству, предоставляемое
Субсидии - это бюджетные средства,
в административном или судебном порядке.
передаваемые бюджету другого уровня,
Муниципальный дорожный фонд юридическому или физическому лицам
финансовый ресурс для содержания
на условиях долевого финансирования
и устойчивого развития автомобильных дорог
целевых расходов.
общего пользования. Средства аккумулируются
Т
в территориальных и муниципальных
дорожных фондах, имеют специальное
Темп роста - отношение величины
назначение и не подлежат расходованию
показателя на данное время к его величине
на нужды, не связанные с содержанием
за непосредственно предшествующее такое
или развитием автомобильных дорог общего
же время или к его величине за какое-либо
пользования.
другое аналогичное время, принятой за базу
О
сравнения.
Обслуживание муниципального долга операции по выплате доходов
по муниципальным долговым обязательствам
в виде процентов по ним и (или) дисконта,
осуществляемые за счет средств бюджета
города Братска.
Оптимизация - модификация системы
для улучшения её эффективности.

П
Платёжеспособность - способность
хозяйствующего субъекта к своевременному
выполнению денежных обязательств,
обусловленных законом или договором,
за счёт имеющихся в его распоряжении
денежных ресурсов.

Ф
Фонд оплаты труда - денежные средства
предприятия, затраченные в течение
конкретного периода времени на заработную
плату, премиальные выплаты, различные
доплаты работникам: начисленные
предприятием суммы оплаты труда
независимо от источника их финансирования,
стимулирующие и компенсирующие выплаты,
в том числе компенсации по оплате труда
в связи с повышением цен и индексацией
доходов в пределах норм, предусмотренных
законодательством, а также денежные суммы,
начисленные работникам за непроработанное
время, в течение которого за ними сохраняется
заработная плата в соответствии с порядком,
установленным законодательством.
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Контактная информация:
Комитет финансов администрации г. Братска Иркутской области
665708, Иркутская обл., г. Братск, пр-т Ленина, д. 37
тел.: (3953) 349-015, факс: (3953) 349-017
e-mail: finupr@bratsk-city.ru
график работы: пн-пт с 9:00 до 17:12
www.bratsk-city.ru
раздел «Братск сегодня/ Муниципальные финансы»

