




Ангарский 

городской округ 

Ангарское 
муниципальное 
образование – 

Ангарский 
район 

Город 

Ангарск – 
городское 
поселение 

Мегетское 
муниципальное 
образование – 

городское 
поселение 

Савватеевское 
муниципальное 
образование – 

сельское 
поселение 

Одинское 
муниципальное 
образование – 

сельское 
поселение 



238 875 

город  

Ангарск 

226 776 

поселок 
Мегет 

8 863 

деревня 
Зуй 

309 

село 
Савватеевка 

1 405 

поселок 
Новоодинск 

88 

заимка 
Ивановка 

79 

поселок 
Звездочка 

54 

деревня 
Чебогоры 

40 

поселок 
Зверево 

16 
поселок  

Ключевая 

23 

поселок 
Стеклянка 

63 

заимка 
Якимовка 

55 

поселок 
Ударник 

145 

село 
Одинск 

959 



Показатели Прогноз  Исполнено 
% 

исполнения 

Доходы бюджета, в том числе: 5 116 4 959 96,9 

Налоговые и неналоговые доходы 2 628 2 522 96,0       

Безвозмездные перечисления 2 488 2 437 97,9 

Расходы бюджета 5 836 5 199 89,1 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета - 720 - 240 х 



Доходы Расходы Дефицит (-), 
профицит (+) 

Савватеевка 35 30 5

Одинск 32 40 -8

Мегет 50 36 14

Ангарск 1 037 1 312 -275

АМО 3 805 3 781 24

   4 959    5 199     - 240 



Безвозмездные 
поступления

2 437
49%

АМО
1 583

Ангарск
901

Мегет
30

Одинск
5

Савватеевка
3

Налоговые и 
неналоговые 

доходы
2 522
51%

Округ 



63% 

16% 

8% 5% 5% 
3% 

Налог на доходы физических лиц - 1 600 

Налоги на имущество - 404 

Доходы от использования имущества - 214 

Налоги на совокупный доход - 126 

Прочие доходы - 114 

Доходы от продажи имущества - 64 

Крупнейшие  плательщики : 

 
 АО «Ангарская нефтехимическая 

компания» 

 ПАО «Иркутскэнерго» 

 АО «Ангарский электролизный 

химический комбинат» 

 АО «Ангарский завод полимеров» 

 ООО «ЦУП Восточная Сибирь – 

Тихий Океан» 

 ООО «Транснефть – Восток» 

 АО «Российские железные 

дороги» 

 ЗАО «Стройкомплекс» 

 ООО «РН – Пожарная 

безопасность» 

 Филиал ОАО ИЭСК «Центральные 

электрические сети» 



Дотации 
65 

2,7% 

Прочие 
безвозмездные 

поступления 
66 

2,7% 

Субвенции 
2 001 
82,1% 

Субсидии 
231 

9,5% 

Иные  
МБТ 
74 

3,0% 

 на реализацию ПП «Молодым 

семьям-доступное жилье» – 17;  

 на поддержку малого и среднего 

предпринимательства – 2; 

 на реализацию ФЦП «Доступная 

среда» – 34;  

 на питание детей и подростков, 

находящихся в лагерях дневного 

пребывания и находящихся под 

диспансерным наблюдением у 

фтизиатра  – 3;  

 на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных 

инициатив – 13; 

 на ремонт котельной села 

Савватеевка – 7;  

 на строительство детского сада – 

50;  

 на капитальный ремонт 

автомобильных дорог – 95;  

 на выполнение ПП «Повышение 

эффективности бюджетных 

расходов в Иркутской области» – 1; 

 на содержание работников 

учреждений культуры – 9. 

 на получение 

школьного и 

дошкольного 

образования – 1 905; 

 на оплату 

гражданами 

коммунальных услуг 

– 66; 

 на выполнения 

полномочий области 

– 30. 



АМО  
3 781 
72,7% 

Ангарск 
1 312 
25,2% 

Мегет 
36 

0,7% 

Одинск 
40 

0,8% 

Савватеевка 
30 

0,6% 



Образо-
вание 

Нац. 
экономика 

Общегос.  
вопросы 

ЖКХ Соц. 
политика 

Физ. 
культура и 

спорт 

Культура Прочие 
расходы 

Савватеевка 0 1 6 14 0 1 8 0

Одинск 0 10 4 14 0 0 10 2

Мегет 0 4 13 12 1 2 2 2

Ангарск 4 312 134 317 165 238 129 13

АМО 2954 129 253 26 211 41 70 97

456 410 383 377 282 219 114 

2 958 

Общегос. 
вопросы

7,9%

Нац. 
экономика

8,8%

Образование
56,9%

Соц. 
политика

7,2%

ЖКХ
7,4%

Культура
4,2%

Физ. 
культура и 

спорт
5,4%

Прочие 
расходы

2,2%



Программные 
расходы 

5 081 
97,7% 

Непрограммные 
расходы 

118 
2,3% 

АМО – 3 736; 

Ангарск – 1 285; 

Мегет – 20; 

Одинск – 10; 

Савватеевка - 30 
АМО – 45; 

Ангарск – 27; 

Мегет – 16; 

Одинск – 30 

44 

муниципальные 

программы 



Муниципальные программы Кол-во программ Сумма 

Развитие образования 1 2 569 

Развитие физической культуры и спорта 4 413 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 9 389 

Сохранение и развитие сферы культуры 4 359 

Доступное жилье 2 233 

Экономическое развитие и эффективное управление 5 229 

Безопасность и правопорядок 5 219 

Развитие дорожного хозяйства 5 198 

Управление муниципальным имуществом 2 168 

Социальная поддержка населения 2 151 

Развитие транспортного комплекса 1 85 

Градостроительная политика 2 33 

Социальное партнерство 1 31 

Молодежная политика 1 4 

ИТОГО 44 5 081 



Органы местного 
самоуправления – 12 

Учреждения  образования – 118 

•Казенные – 1  

•Автономные – 6 

•Бюджетные – 111 

Учреждения молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта – 10 

•Автономные – 4  

•Бюджетные – 6 

Учреждения культуры – 14 

•Казенные – 3  

•Автономные – 2 

•Бюджетные – 9  

Всего 160 

учреждений 

МКУ «Служба АМО по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» 

МКУ «Служба 
муниципального хозяйства» 

МБУ г. Ангарска «Березовая 
роща» и МБУ г. Ангарска 

«Благоустройство» 

МАУ «Редакция газеты 
«Ангарские ведомости» 

МКУ «Центр поддержки 
общественных инициатив» 



Строительство дошкольных образовательных учреждений в 
микрорайонах: 29, 32 и поселке Мегет – 120 

Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак», строительство 
спортивных площадок в селах Савватеевка  и Одинск, 
строительство лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский»  – 102 

Строительство жилого дома для работников бюджетной сферы и 
долевое участие в строительстве жилья для переселения граждан 
из аварийных домов – 71 

Приобретение жилых помещений для детей-сирот, для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных  условий, и для работников  
бюджетной сферы – 60  

Строительство сетей наружного освещения по улицам Зурабова, 
Шоссейная и на участке Ленинградского проспекта  – 16 

Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села 
Одинск – 10 

Всего на сумму 

384 млн рублей 



Проведен                                                                                                            
капитальный ремонт             

19 объектов 
муниципальной 
собственности                           

на сумму 76 млн рублей 

6 
учреждений 
образования  

18 млн 
рублей 

3  
учреждений 

культуры           
24 млн 
рублей  

4       
учреждений 
молодежной 

политики, 
физической 
культуры и 

спорта              
16 млн рублей 

6 
административных 

зданий  

18 млн рублей 



8 204 учащихся из многодетных и малоимущих семей получили 
бесплатное питание 

68  семей получили муниципальный материнский (семейный) 
капитал для улучшения жилищных условий 

25 одиноко проживающим ветеранам ВОВ оказана помощь в 
ремонте квартир. Оказана социальная поддержка 2 821 ветерану 

ВОВ, в связи с 70-летием Победы 

330 молодых семей улучшили свои жилищные условия 

6 623 семьи получили субсидии на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 

Всего на сумму 

277 млн рублей 



Образование 
2 531 
48,7% 

Культура 
362 

7,0% 

Физическая 
культура и  

спорт 
304 

5,8% 

Социальная 
политика 

305 
5,9% Управление 

муниципальным 
имуществом 

614 
11,8% 

Транспорт, 
коммунальное 

хозяйство, 
благоустройство 

354 
6,8% 

Управление 
муниципалитетом 

729 
14,0% 



Цель: Повышение 

доступности качественного 

образования 

Доступность 
современного 
качественного 
образования 

2386 

Обеспечение  
детей бесплатным 

питанием 
50 

Организация  
отдыха и 

оздоровления  
детей 

18 

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 

70 

Организация и 
проведение 

мероприятий для 
детей и молодежи 

7 2 531 

41 487 детей бесплатно обучались в дошкольных и общешкольных учреждениях, в том числе 9 235 
детей получали дополнительное образование. 

8 204 учащихся из многодетных и малоимущих семей получали бесплатное питание. 

2 389 детей и подростков отдохнули в лагерях дневного пребывания при общеобразовательных 

учреждениях и 144 дошкольника оздоравливались в профилакториях города. 

Для 5 126 детей и подростков проведены мероприятия по профилактике вредных привычек и 

вовлечению подростков группы риска в позитивную деятельность. 

62 учащихся стали победителями региональных, российских интеллектуальных олимпиад, конкурсов.  

35 выпускников школ награждены  золотыми медалями. 



Прочие расходы 
22 

Расходы на 
обеспечение 
управления 

муниципалитетом 
565 

Профилактика 
правонарушений, 

обеспечение 
правопорядка, 

мероприятия по 
ГОиЧС 

19 

Поддержка с/х,  
СНТ, малого и 

среднего бизнеса, 
общественных 

инициатив 
47 

Охрана  
окружающей  

среды 
13 

Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

63 

729 

Разработана градостроительная документация с целью градостроительного планирования по 

устойчивому развитию территории. Проведены работы по укреплению берега реки Китой в районе защитной 

дамбы села Одинск. Проведено 40 мероприятий, направленных на просвящение и повышение 

профессионального уровня с органами территориального общественного самоуправления и инициативными 

группами граждан. 

Проведено 186 сезонных, праздничных ярмарок. Предоставлено 64 субсидии и гранта субъектам малого 

и среднего предпринимательства. 

53 объекта  оснащены системой видеонаблюдения, ликвидировано 148 пожаров. 

Предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселениям, входящим в состав 

Ангарского муниципального образования. 

Цель: 

Совершенствование 

механизмов управления 

экономическим развитием 



Развитие 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

253 

Управление и 
распоряжение 

муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 

28 

Строительство 
объектов социальной 

сферы  
227 

Управление 
жилищным фондом  

106 
614 

Проведены работы по содержанию автомобильных дорог общей площадью 1 481 700 кв. м. Установлено 

335 дорожных знаков, обслуживался 61 светофорный объект, нанесено дорожной разметки площадью            

53 258 кв. м., 11 пешеходных переходов у детских образовательных учреждений оборудованы специальными 

светофорами типа Т7 и светильниками на солнечных электростанциях. Произведен ремонт автомобильных 

дорог общей площадью 741 272 кв. м. по улицам города Ангарска: Рыночная, Коминтерна, Степана Разина, 

Глинки, Алешина, Крупской , Ленинградского проспекта, а также ул. Совхозной в с. Савватеевка. 

Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак». Проведена подготовка к строительству 

многофункциональной спортивной площадки и хоккейного корта в селе Савватеевка. 

17 жилых домов обследованы на сейсмоустойчивость, проведены кадастровые работы, паспортизация, 

техническая инвентаризация по 39 объектам. 

Цель: Повышение качества 

управления муниципальным 

имуществом 



Дополнительное 
образование детей в 

сфере культуры 
146 

Проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 
37 

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 

135 

Культурный досуг 
населения 

44 

362 

3 741 ребенок получал дополнительное образование в учреждениях культуры.  

25 талантливых учащихся школ искусств получили стипендию мэра. 

Проведено 331 культурно-массовое мероприятие, в том числе 22 мероприятия в рамках 

празднования 70-летия Победы. 

37 500 человек посетили экспозиции временных и постоянных выставок в музее часов и музее 

минералов, проведено 6 культурно-массовых мероприятий, в том числе «Музейная ночь». 

Отреставрировано 10 экспонатов в музее часов. 

Проведено 59 художественных выставок художественного  и народного прикладного творчества и 

мастер-классов с участием 7 418 человек. 

Проведено 19 творческих вечеров и конкурсов.  

Приобретено 246 книжных изданий в единый библиотечный фонд. Проведено 12 культурно-

массовых мероприятий в филиалах МКУК города Ангарска «Централизованная  библиотечная система». 

Цель:  

Развитие культурного 

потенциала личности  

и общества в целом 



Развитие  
городского 

пассажирского 
транспорта 

98 

Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности 

15 

Развитие систем 
коммунальной 

инфраструктуры 
38 

Благоустройство 
территории 

187 

Развитие парков 
16 

354 

Приобретено 36 терминалов автоматизированной системой оплаты проезда «Транспортная карта» для 

подвижного состава МУП города Ангарска «Ангарский трамвай».   

Заменено, проверено и обслужено 99 приборов учета тепловой энергии, проведены работы по внедрению 

8 энергоэффективных устройств. Заменено 458 светильников уличного освещения. 

Проведены работы по капитальному ремонту электрокотельной села Одинск. 

Отремонтировано 134 декоративных ограждения, очищено 112 км ливневой канализации,                                 

14 остановочных пунктов обустроено заездными карманами и остановочными павильонами. 8689 деревьев 

подвергались обработке, посажено и восстановлено деревьев и кустарников площадью 2025 кв. м. Проведен 

уход и содержание парковых зон площадью 424 600 кв.м. 

Цель: Обеспечение 

безопасных и комфортных 

условий проживания 



Цель: Улучшение 

качества жизни 

отдельных категорий 

граждан 

Социальная 
поддержка отдельных 

категорий граждан  
115 

Поддержка 
социально-

ориентированных 
некоммерческих 

организаций 
6 

Оказание мер 
социальной 

поддержки населения 
по улучшению 

жилищных условий 
165 

Мероприятия 
социальной 

направленности для 
населения, денежные 
выплаты отдельным 

категориям 
19 

305 

13 почетных граждан получали ежемесячные выплаты. 

Оказана ежемесячная материальная поддержка 159 многодетным и малоимущим семьям. 

3 970 отдельным категориям граждан компенсирован бесплатный проезд и частичная оплата проезда в 

общественном транспорте. 

6 623 семьи получили субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 68 семьям выдан 

муниципальный материнский (семейный) капитал для улучшения жилищных условий. Приобретено 17 жилых 

помещений  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выдано 51 свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. 220 семей-участников 

жилищных программ улучшили свои жилищные условия.  

2 821 ветерану Великой Отечественной войны оказана социальная поддержка в связи с 70-летием Победы. 

Оказана финансовая поддержка 23 социально-ориентированным некоммерческим организациям. 



Дополнительное 
образование детей в 
сфере физической 
культуры и спорта 

121 

Обеспечение 
деятельности 

учреждений спорта 
94 

Поддержка 
спортсменов и 

спортивных команд 
для участия в 

соревнованиях 
83 

Проведение 
физкультурно-

спортивных 
мероприятий 

6 

304 

4 751 человек получали дополнительное образование в муниципальных учреждениях физической 

культуры и спорта. 

Проведено 165 физкультурно-спортивных мероприятий с участием 17 479 человек.   

105 спортсменов стали призерами региональных, межрегиональных, российских, международных 

соревнований. 

Проведено 13 мероприятий по физической культуре и спорту  среди лиц с ограниченными 

возможностями, в которых приняли участие 615 человек. 

570 детей, подростков и молодежи занимались  в секции по фигурному катанию и в команде по хоккею с 

шайбой.  

757 человек занимались физической культурой и спортом по месту жительства. 

Цель:  

Создание условий для развития 

физической культуры и массового спорта 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib0M-44prMAhWqC5oKHSAmC9gQjRwIBw&url=http://liveangarsk.ru/tags/lyzhnya-rossii&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNEg3lUntRD72hzyvIj4dODTbKtq7A&ust=1461157419313424


2014 2015

136,3 

128,8 

Выручка от реализации продукции,  

работ, услуг, млрд рублей 

2014 2015

19,1 16,6 

Объем инвестиций в основной 

 капитал, млрд рублей 

2014 2015

102,0 

91,4 

Индекс промышленного производства  

(в % к предыдущему году) 

2014 2015

27,2 27,8 

Оборот розничной  торговли,  

млрд рублей 





Бюджет для граждан 

подготовлен Комитетом по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа 

 

Адрес местонахождения:  665830, г. Ангарск,  

    63 квартал, дом 2, а/я 71  

Телефон/факс:   (3955) 52-23-23  

Адрес электронной почты:  upoeif@mail.angarsk.ru  

График работы:   пн.-чт. с 8:48 до 18:00,  

     пт. с 8:48 до 17:00,  

     обед с 13:00 до 14:00  

 


