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БРАТСК 

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году. 
Малые и средние предприятия сегодня уже стали основой экономики города 

наравне с крупными промышленными предприятиями. Они не только обеспечивают 
работой более трети населения города, занятого в экономике, несут социальную 
функцию, но и позиционируют город Братск на межрегиональном и российском 
рынке.  

Понимая важность этой сферы экономики, администрация города оказывает 
предпринимательству всестороннюю поддержку. 

Оказывается методическая и консультационная помощь в оформлении 
документации на получение субсидий из вышестоящих бюджетов. По итогам 
конкурса на получение субсидии из регионального бюджета, проведенного осенью 
2016 года, 5 братских предприятий получили субсидию на общую сумму 9,8 млн 
рублей. 

Городским Фондом поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2016 году выдан 31 микрозайм по льготной ставке на общую 
сумму 12,3 млн рублей, что позволило создать 31 новое рабочее место и сохранить 
165 рабочих мест. 

В 2016 году министерство экономического развития Иркутской области 
отказало муниципалитетам в субсидировании конкурса на предоставление грантов 
начинающим предпринимателям, ежегодно проводимого с 2011 года. Несмотря на 
это, принято решение о предоставлении из городского бюджета субсидий малым и 
средним предприятиям на компенсацию затрат по приобретению оборудования. 
Общий объем финансирования составил 1,0 млн рублей, максимальный размер 
субсидии на одного получателя – 200,0 тыс рублей. По итогам конкурса 6 
предприятий получили субсидию, что способствовало сохранению 28 рабочих мест 
и созданию 14 новых рабочих мест. 

Для малого бизнеса, осуществляющего деятельность в приоритетных для 
города отраслях, в 2016 году впервые установлены льготные условия аренды 
муниципального имущества, включенного в специализированный перечень.  

Действенной мерой поддержки остается реализация преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства. В 2016 году было заключено 6 договоров с рассрочкой 
платежа до 5 лет на общую сумму 13 млн рублей.  

Постоянно обновляются форматы взаимодействия с предпринимателями. В 
2016 году администрация города ввела в эксплуатацию инвестиционную карту 
города, ежеквартально проводится «Неделя городской предпринимательской 
инициативы», также введен новый формат работы с бизнесом в виде личного 
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приема мэром.  
Кроме того, в течение 2016 года организованы и проведены следующие 

мероприятия: 11 семинаров, 18 вебинаров, 1 мастер-класс, 3 «круглых стола», 8 
ярмарок, 4 городских конкурса, форум предпринимателей и экономический форум, 
4 заседания Совета по малому и среднему предпринимательству, еженедельные 
занятия в клубе молодых предпринимателей «Успешная среда» и др. 

Какие задачи стоят в 2017 году. 
 1) реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
предпринимательства города Братска; 
 2) организация эффективного взаимодействия с предприятиями, образующими 
инфраструктуру поддержки СМСП и создание условий для их дальнейшего 
развития; 
 3) совершенствование форм и методов поддержки предпринимательства; 
 4) привлечение финансирования из вышестоящих бюджетов на реализацию 
мероприятий по поддержке предпринимательства города Братска; 
 5) расширение организационной, методической, консультационной и 
информационной поддержки; 
 6) развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для СМСП; 
 7) содействие развитию СМСП в приоритетных сферах деятельности на 
территории города; 
 8) поддержка местных товаропроизводителей; 
 9) поддержка молодежного предпринимательства. 

Какую помощь может оказать АСДГ в решении стоящих проблем. 
 1) организация межрегиональных мероприятий по обмену опытом в вопросах 
поддержки малого и среднего предпринимательства; 
 2) информирование муниципалитетов о статистических данных и 
мероприятиях по поддержке предпринимательства в целом по Российской 
Федерации, а также о программах поддержки, конкурсах и грантах по отдельным 
отраслям и ведомствам. 


