
(по материалам решения Думы Ангарского 

муниципального образования от 29.04.2015 № 78-13рД) 



Администрацией Ангарского городского муниципального 

образования разработан проект «Бюджет для граждан», цель которого 

заключается в том, чтобы каждый житель имел возможность 

ознакомиться с положениями основного финансового документа 
муниципального образования.  

Граждане должны быть уверены в том, что уплаченные ими налоги, 

используются рационально и эффективно, приносят конкретные 
результаты для города, каждой семьи, каждого человека.  

Мы постарались в доступной форме изложить основные показатели 

бюджета Ангарского муниципального образования, чтобы всем жителям 
- от студентов до пенсионеров - он был понятен. 

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в 

понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия 
граждан в бюджетном процессе. 
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Первоначально 
утвержденный план 
по бюджету АМО на 

2014 год 

ДОХОДЫ 

3 548 млн руб. 

РАСХОДЫ 

3 704 млн руб. 

Уточненный план по 
бюджету АМО на 2014 

год в последней 
редакции 

ДОХОДЫ 

3 777 млн руб. 

РАСХОДЫ 

3 968 млн руб. 

Исполнение бюджета 
АМО в 2014 году 

ДОХОДЫ 

3 803 млн руб. 

РАСХОДЫ 

3 834 млн руб. 



2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Строительство 

Прочие  

Оптовая и 
розничная торговля 

Малый бизнес 

Обрабатывающие 
производства 

108 
130 131 
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Выручка от реализации продукции,  

работ, услуг, млрд рублей 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

25 19 

Инвестиции в основной капитал,  

млрд рублей 

2012     
год 

2013     
год 

2014     
год 

25 
27 

30 

9 

Фонд начисленной заработной  

платы, млрд рублей 

2012       
год 

2013      
год 

2014      
год 

Индекс промышленного производства  

(в % к предыдущему году) 

99,9 100,2 
103,9 

  

тыс. человек  

численность  

населения 

2012     
год 

2013     
год 

2014     
год 

22 
25 

28 

Розничный товарооборот,  

млрд рублей 

рублей 

среднемесячная  

заработная плата  

2014 г. (факт) 



2012 год 2013 год 2014 год 

Доходы 3 172 3 267 3 803

Расходы 3 183 3 321 3 834

Дефицит -11 -54 -31

2012 год 2013 год 2014 год 

Расходы 

Доходы 

+138 

+ 536 + 95 

+ 513 
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Объем расходов бюджета 

АМО в расчете  

на 1 жителя в год: 

в 2012 году – 13 073  рублей; 

в 2013 году – 13 738  рублей; 

в 2014 году – 16 002 рублей. 

Объем доходов бюджета 

 АМО в расчете 

 на 1 жителя в год: 

в 2012 году – 13 029  рублей; 

в 2013 году – 13 513  рублей; 

в 2014 году – 15 875  рублей. 



2012 год 2013 год  2014 год 

1 835 1 922 1 664 

1 337 1 345 2 139 
Безвозмездные 
поступления 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

3 172 3 267 3 803 

6 

3 803 

млн руб. 
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2012 год 2013 год  2014 год 

Физ. культура и 
спорт 

Прочие расходы 

Культура 

МБТ поселениям 

Национальная 
экономика 

Социальная 
политика 

Общегосударстве
нные вопросы 

Здравоохранение 

Образование 

3 183 

3 321 

3 834 
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Общегосударст-
венные вопросы

206
5,4%Национальная 

экономика
128
3,3%

Образование
3 046
79,4%

Социальная 
политика

183
4,8%

МБТ для  
поселений

110
2,9%

Культура
78

2,0%

Физ. культура
и спорт

34
0,9%Прочие 

расходы
49

1,3%

3 834 

млн руб. 
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Общегосударствен

ные вопросы -32

Национальная 

экономика 10

Образование 113

Культура 27
Физ. культура 

и спорт

8

Прочие 

расходы 

3



Заработная 
плата и 

начисления 
на неё

250
6,5%

Работы, 
услуги 

по содержанию 
имущества

79
2,1%

Прочие 
работы, 
услуги

75
2,0%

Безвозмездные 
перечисления 

муниципальным 
организациям

2 957
77,1%

Перечисления 
другим 

бюджетам
136
3,5%

Соц. 
обеспечение 
населения

84
2,2%

Увеличение 
стоимость 
основных 
средств, 

материальных 
запасов

214
5,6%

Прочие 
расходы

39
1,0%
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3 834 
млн руб. 

Объем расходов бюджета АМО 

на обеспечение деятельности 

работников органов местного 

самоуправления в расчете  

на 1 жителя в год:  

2012 год – 696 рублей; 

2013 год – 678 рублей;       

2014 год – 833 рубля. 
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Функционирование 
мэра АМО

0,7
0,3%

Функционирование  
Думы АМО

11,8
5,7%

Функционирование 
администрации 

АМО
97,8

47,5%

Судебная система
0,2

0,1%

Обеспечение 
деятельности 
финансовых 

органов
34,5

16,8%

Обеспечение 
проведения 

выборов
0,2

0,1%

Другие 
общегосударствен

ные вопросы
60,8

29,5%

206 
млн руб. 
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Защита 
населения и 

территории от 
чрезвычайных 

ситуаций
21,0

91,3%

Другие вопросы
2,0

8,7%23  
млн руб. 

Реализация программы 

«Профилактика 

правонарушений в 

АМО» 

1. Обеспечение деятельности Службы 

АМО по ГО и ЧС – 19 млн руб.; 

2. Мероприятия по ГО и ЧС – 1 млн руб.; 

3. Создание резерва материальных 

ресурсов – 1 млн руб. 
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Сельское 
хозяйство и 

рыболовство
37

28,9%

Дорожное 
хозяйство

44
34,4%

Другие вопросы 
47

36,7%

128 
млн руб. 

Реализация 

программы 

«Развитие 

автомобильных 

дорог»  

1. Мероприятий в области архитектуры –  

1 млн руб.; 

2. Обеспечение деятельности Управления 

архитектуры – 16 млн руб.; 

3. Обеспечение деятельности МКУ «Служба 

муниципального хозяйства» – 20 млн руб.; 

4. МБТ бюджету г. Ангарска – 10 млн руб. 

1. Исполнение областных 

государственных полномочий –         

3 млн руб.; 

2. Реализация программы 

«Создание условий для развития с/х 

производства на территории АМО» 

– 5 млн руб.; 

3. Реализация программы 

«Создание условий для расширения 

ранка с/х продукции на территории 

АМО» – 26 млн руб.; 

4. Реализация программы 

«Создание условий для развития 

садоводческих объединений 

граждан АМО» – 3 млн руб. 



Коммунальное 
хозяйство –  

МБТ бюджету 
Савватеевского 
муниципального 
образования в 

части приобретения 
мазута 
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Другие вопросы в 
области охраны 

окружающей 
среды   

Обезвреживание 
(захоронение) отходов  

 0,6 млн руб. 

Утилизация 
ртутьсодержащих 

отходов  

 0,3 млн руб. 

 Ликвидация 
несанкционированных 

свалок   

0,4 млн руб. 
Разработка проектно-

сметной документации 
на рекультивацию 

земельного участка  

 1 млн руб. 

 Экологическое 
воспитание, 

образование и 
просвещение, доставка 

учащихся до 
экологических лагерей  

0,2 млн руб. 

 Обработка плодово-
ягодных культур, 

деревьев от 
вредителей 

 0,5 млн руб. 
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Дошкольное 
образование

1 098
36,0%

Общее 
образование

1 615
53,0%

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей

5
0,2%

Другие вопросы
328

10,8%

3 046 
млн руб. 

Объем расходов бюджета АМО  

на образование в расчете  

на 1 жителя в год: 

2012 год – 8 889 рублей; 

2013 год – 11 073 рубля; 

2014 год – 12 715 рублей. 

1. Оплата стоимости продуктов 

питания в оздоровительных 

лагерях – 3 млн руб.; 

2. Реализация программы 

«Развитие  физической 

культуры и спорта в АМО на 

2013-2015 годы» – 2 млн руб.  

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений и 

учреждений, 

обеспечивающих 

предоставление услуг 

в сфере образования 

1. Обеспечение деятельности 

Централизованной бухгалтерии – 19 млн руб.; 

2. Обеспечение деятельности Управления 

образования – 12 млн руб.; 

3. Целевые программы Иркутской области – 

46 млн руб.; 

4. Целевые программы АМО – 219 млн руб.; 

5. Обеспечение деятельности учреждений, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, – 32 млн руб. 
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Культура
48

61,5%

Другие 
вопросы 

30
38,5%

78 
млн руб. 

Объем расходов бюджета АМО  

на культуру в расчете  

на 1 жителя в год: 

2012 год – 139 рублей; 

2013 год – 167 рублей; 

2014 год – 327 рублей. 

1. Реализация программы «Сохранения и 

развитие сферы культуры» –  8 млн руб.; 

2. Реализация программы 

«Восстановление и строительство 

учреждений культуры» –  14 млн руб.; 

3. Реализация программы 

«Патриотическое воспитание молодежи 

АМО» –  1 млн руб.; 

4. Обеспечение деятельности Отдела по 

культуре – 7 млн руб. 

Предоставление субсидий 

 ДК «Энергетик», в том числе 

приобретение здания «Победы» 
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Физическая 

культура
27

79,4%

Другие вопросы 

7
20,6%

34 
млн руб. 

Объем расходов бюджета АМО  

на физическую культуру 

 и спорт в расчете  

на 1 жителя в год: 

2012 год – 114 рублей; 

2013 год – 106 рублей; 

2014 год – 142 рубля. 

Обеспечение 

деятельности отдела 

по физической 

культуре и спорту 

1. Субсидии МАУ АМО 

«Ангара» и МАУ «ЛБК 

«Ангарский» – 15 млн руб.; 

2. Реализация программы 

«Развитие  физической  

культуры и спорта АМО» –  

11 млн руб.; 

3. Реализация программы 

«Доступная среда» –  

1 млн руб. 



Периодическая печать –  

Предоставление 
субсидии бюджетному 

учреждению 
«Редакция газеты 

«Ангарские 
ведомости» 
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Обслуживание 
муниципального 

долга –  

Погашение 
процентной ставки 

по полученным 
кредитам кредитных 

организаций 

18 
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Пенсионное 
обеспечение

9
4,9%

Социальное 
обеспечение 
населения

146
79,8%

Охрана 
семьи и
детства

16
8,7%

Другие 
вопросы

12
6,6%

183  
млн руб. 

Объем расходов бюджета АМО  

на социальную политику  в 

расчете на 1 жителя: 

2012 год – 614 рублей; 

2013 год – 675 рублей; 

2014 год  – 765 рублей. 

1. Меры  соц. поддержки 

многодетным и малоимущим 

семьям – 46 млн руб.; 

2. Выплаты почетным 

гражданам АМО – 1 млн руб.; 

3. Муниципальные 

программы в области соц. 

политики – 32 млн руб.; 

4. Предоставление гражданам 

субсидии на оплату ЖКУ –  

67 млн руб. 

Приобретение 

квартир детям-

сиротам – 

16 млн рублей 

Пенсии за 

выслугу лет –  

9 млн рублей 

1. Исполнение областных  

полномочий – 4 млн руб.; 

2. Обеспечение 

деятельности  

Управления соц. защиты 

населения – 8 млн руб. 



Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

образований 

110 млн руб. 

Дотация городу 
Ангарску 

55 млн руб. 

Дотация 
Одинскому 

муниципальному 
образованию  

16 млн руб. 

 Дотация 
Савватеевскому 
муниципальному 

образованию 

21 млн руб. 

 Дотация 
Мегетскому 

муниципальному 
образованию      

 18 млн руб. 
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7 301 учащийся из многодетных и малоимущих семей получили 
бесплатное питание 

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

51 ветеран ВОВ получил помощь в ремонте квартир и 
сантехнического оборудования 

6 200 семей получили субсидии на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 
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№ 

п/п 
Наименование отраслей 

Количество учреждений, единиц 

2012 год 2013 год 2014 год 

1. Органы местного самоуправления 11 10 10 

2. Учреждения образования: 

- казенные 

- автономные 

- бюджетные 

127 

1 

5 

121 

125 

1 

5 

119 

119 

1 

5 

113 

3. Учреждения спорта: 

-     автономные 

- бюджетные 

8 

2 

6 

8 

2 

6 

8 

2 

6 

4. Учреждения культуры: 

-   автономные 

-   бюджетные 

10 

1 

9 

10 

1 

9 

10 

2 

8 

5. Учреждения здравоохранения: 

- автономные 

- бюджетные 

7 

4 

3 

- - 

6. МКУ «ЦРМС» 1 1 - 

7. МКУ «Служба муниципального хозяйства» 1 1 1 

8. МКУ «Служба АМО по ГО и ЧС» 1 1 1 

9. МАУ АМО «МФЦ» 1 (в стадии ликвидации) 

10. МБУ «Редакция газеты «Ангарские ведомости» 1 1 1 

ИТОГО 168 158 151 
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Средняя 
заработная 

плата 
педагогических 

работников 

(в месяц)

Общеобразовательные 
учреждения 

29 037 руб. 

(+ 9 % к 2013 году) 

Учреждения 
дополнительного 

образования детей 
(по образованию) 

24 422 руб. 

(+ 54 % к 2013 году) 

 Дошкольные 
учреждения 

24 521 руб. 

(+ 21 % к 2013 году) 

Учреждения 
дополнительного 

образования детей (по 
физ. культуре) 

26 981 руб. 

(+ 5 % к 2013 году) 

Учреждения 
дополнительного 

образования детей (по 
культуре) 

22 473руб. 

(+ 24 % к 2013 году) 
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11 706,2 
15 218,1 17 169,0 

11 923,8 

16 569,9 
17 395,7 12 248,5 

14 657,7 

20 205,8 17 529,1 

22 427,3 

23 897,6 

2012 год 2013 год 2014 год 

В общеобразовательных 
учреждениях 

В учреждениях 
культутры и искусства 

В спортивных 
учреждениях 

В дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
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Детские сады 

г. Ангарск, 29 мкр 

р.п. Мегет  

2 учреждения 

г. Ангарск, 32 мкр  

г. Ангарск, 17 мкр 

г. Ангарск, 22 мкр  

Школы 

 г. Ангарск, 7А мкр 

г. Ангарск,  

мкр Китой 

Дома 
культуры 

Рабочий 
поселок 

Мегет 

Спортивные 
объекты 

ЛБК 
«Ангарский» 

ЗОЛ 
«Вымпел» 

Прочие 
объекты 

Приобретение 
квартир 

Приобретение 
здания для 
культурно-
досугового 

центра 

55,62 
172,47 202,98 

2012 год 2013 год 2014 год 

Динамика инвестиционных расходов, 
млн рублей 



Наименование показателя 
План  

2014 года 

Факт 

2014 года 

Получение кредитов от кредитных 

организаций 
119 0 

Погашение кредитов от кредитных 

организаций 
-130 -130 

Изменение остатков средств на счете по 

учету средств бюджета 
202 160 
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№ 

п/п 
Наименование программ 

План 

2014 

Факт 

2014 

% исп. 

плана 

Всего по муниципальным программам 465,0 357,7 76,9 

1. МП Ангарского муниципального образования в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на 2014-2020 годы 

14,9 14,6 98,1 

2. 

МП «Обеспечение эффективного управления и распоряжения 

земельными участками и муниципальным имуществом на 

территории Ангарского муниципального образования на 2014-

2016 годы» 

2,8 1,0 36,1 

3. 

МП «Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства на территории Ангарского муниципального 

образования на 2014 - 2016 годы» 

5,0 5,0 100,0 

4. 

МП «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населённых пунктов в границах 

Ангарского муниципального образования на 2014-2016 гг.» 

38,1 31,5 82,6 

5. 
МП «Охрана окружающей среды в Ангарском муниципальном 

образовании в 2014-2016 гг.» 
3,0 3,0 100,0 

6. 

МП Ангарского муниципального образования «Модернизация 

муниципальной системы образования на период 2014-2016 

годы»  

257,2 168,8 65,6 

7. 
МП АМО «Патриотическое воспитание молодёжи «РАСТИМ 

ПАТРИОТА РОССИИ» на 2014-2016 годы 
2,4 2,4 100 
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№ 

п/п 
Наименование программ 

План 

2014 

Факт 

2014 

% исп. 

плана 

8. 
МП АМО «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на период 2014-2016 годы» 
2,7 2,7 100,0 

9. 

ВЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления муниципальных услуг в 

Ангарском муниципальном образовании на 2014-2016 годы» 

0,8 0,8 100,0 

10. ВЦП по профилактике наркомании «Выбор» на 2013-2015гг. 2,6 2,5 98,0 

11. 

ВЦП «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории Ангарского муниципального 

образования» на 2014-2016 годы 

1,4 1,2 86,4 

12. 
ВЦП «Профилактика правонарушений в Ангарском 

муниципальном образовании на 2014-2016 годы» 
2,7 2,7 100,0 

13. 

ВЦП «Создание условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

территории Ангарского муниципального образования в 2014 - 

2015 гг.» 

26,8 26,1 97,1 

14. 

ВЦП «Создание условий для развития садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан Ангарского муниципального образования на 2013-2015 

годы» 

2,6 2,6 100 
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№ 

п/п 
Наименование программ 

План 

2014 

Факт 

2014 

% исп. 

плана 

15. 
ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Ангарском 

муниципальном образовании на 2013-2015 годы» 
30,5 30,5 100,0 

16. 
ВЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Ангарском 

муниципальном образовании на 2012-2014 годы» 
3,0 2,9 99,3 

17. 

ВЦП «Восстановление и строительство учреждений 

культуры и дополнительного образования детей на 

территории Ангарского муниципального образования на 

2012-2014 годы» 

30,6 21,8 71,1 

18. 
ВЦП «Сохранение и развитие сферы культуры Ангарского 

муниципального образования на 2012-2014 годы» 
12,2 12,0 98,5 

19. 
ВЦП «Социальная поддержка населения Ангарского 

муниципального образования на 2013-2015 годы» 
15,9 15,9 100,0 

20. 
ВЦП «Дополнительная мера поддержки многодетных семей 

на 2014-2016 годы» 
5,0 4,9 99,3 

21. 

ВЦП «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Ангарском муниципальном 

образовании на 2013-2015 годы» 

4,8 4,8 100 
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Мероприятия 

Ремонт, замена, 
государственная 

поверка и 
техническое 

обслуживание 
приборов учета 

2 051,8 

 тыс. рублей 

Замена (установка) 
оборудования 

тепловых узлов 

131,5 

тыс. рублей 

Установка, замена 
приборов учета 

тепловой энергии 

369,3 

тыс. рублей 

Модернизация 
индивидуальных 

тепловых пунктов, 
внедрение систем 

регулирования 
энергетических 

ресурсов 

2 806,4 

тыс. рублей 

Теплоизоляционные 
работы ограждающих 

конструкций, в том 
числе замена оконных 
конструкций, дверных 

блоков 

9 252,3 

тыс. рублей 

Снизилось потребление  

тепловой энергии  

(по отношению к 2009 году)  

на 11,4% 

Потребление горячей воды 

 (по отношению к 2009 году) 

 снизилось на 17,5 % 

Объем финансирования:  

План 14 900 тыс. рублей 

   Факт 14 611,3 тыс. рублей 
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Подпрограмма «Улучшение землеустройства и 
землепользования» 

Заключение договоров на выполнение кадастровых работ  

231,8 тыс. рублей 

Заключение договоров на оказание услуг по оценке годовой 
ставки арендной платы, рыночной стоимости права аренды 

и права собственности 

80,5 тыс. рублей 

Выполнение обследования неиспользуемых земель на 
сельских территориях 

190,8 тыс. рублей 

Проведение экономически обоснованного расчета 
коэффициентов применяемых к размеру  арендной платы  

173 тыс. рублей 

Объем финансирования:  

План  2 787,7 тыс. рублей 

Факт  1 005,9 тыс. рублей 
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Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления и 
распоряжения муниципальным имуществом» 

Техническая инвентаризация, паспортизация и 
государственная регистрация права муниципальной 

собственности 

98,1 тыс. рублей 

Оценка рыночной стоимости арендной платы и 
стоимости объектов недвижимости 

36,5 тыс. рублей 

Страхование объектов недвижимости 

195,2 тыс. рублей 



Цель – создание условий для устойчивого развития сельских территорий, 
повышения занятости и уровня жизни сельского населения. 
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Мероприятия 

Строительство 
животноводческих 
помещений в селе 

Савватеевка 

1 500 

 тыс. рублей 

Приобретение 
техники по 

производству 
зерна на 

площади 1000 га 
в селе Одинск 

3 250 

тыс. рублей 

Разработка 
инвестиционного проекта 

«Создание 
интеграционного 
объединения по 

комплексному развитию 
агропромышленного 

комплекса АМО до 2020 
года» 

250 тыс. рублей 

Начато строительство 
коровника в фермерском 

хозяйстве  

Приобретено: 1 трактор, 
техника по обработке  

почвы (плуг, культиватор),  
аренда зерноуборочного 

комбайна 

Объем  

финансирования:  

План   

5 000 

тыс. рублей 

Факт   

5 000 

тыс. рублей 



Цель – сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах АМО, обеспечивающих 

социально-экономические потребности населения и хозяйствующих субъектов. 
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Мероприятия 

Зимнее содержание 
автомобильных 

дорог 

3 474,6 

 тыс. рублей 

Весенне-летнее 
содержание 

автомобильных 
дорог 

5 987,2 

тыс. рублей 

Текущий ремонт 
автомобильных 

дорог 

14 961,2 

тыс. рублей 

Обустройство 
остановочных 

пунктов 

2 883,1 

тыс. рублей 

Капитальный 
ремонт 

автомобильных 
дорог 

16 829,3  

тыс. рублей 

Очистка от 

снега дорог, 

имеющих 

автобусные 

маршруты. 

Отгрейдировано  

50 км дорог с 

гравийным покрытием, 

произведен текущий 

ремонт моста по 

Старому Московскому 

тракту, установлено  

17 дорожных знаков. 

13 

остановочных 

пунктов 

обустроено 

павильонами, 

заездными 

карманами, 

площадками. 

Произведен 

капитальный 

ремонт 

подъездной 

дороги к 

садоводству 

«Ясная поляна». 

Произведен 

ремонт 

подъездных 

дорог к 

поселкам: 

Ударник, Зуй, 

Ключевая, 

Звездочка. 

82 69 52 

2012 год 2013 год 2014 год 



Цель – улучшение качества окружающей среды и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 
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Мероприятия 

Обезвреживание 
отходов 

893,3 

 тыс. рублей 

Ликвидация 
несанкционированных 

свалок 

1 374,3 

тыс. рублей 

Экологическое 
просвещение 

229,4 

тыс. рублей 

Обработка от 
вредителей плодово-

ягодных деревьев 

500 

тыс. рублей 

Обезврежено 13,3 

тыс. штук 

отработанных 

ртутных приборов. 

2,4 т опасных отходов 

обезврежено на 

полигоне ТБО 

 г. Ангарка.  

5,6 га земель очищены от 

несанкционированных 

свалок вдоль подъездных 

путей к садоводствам. 

Разработан проект 

рекультивации  земельного 

участка в селе Савватеевка 

для хранения и сортировки 

ТБО.  

Проведены мероприятия: 

конференции, конкурсы 

рисунков, викторины, 

акции по уборке 

территории. Организована 

доставка учащихся школ 

до экологических лагерей. 

1 835 деревьев 

обработано от 

вредителей на 

территориях 

образовательных 

учреждений, 

учреждений 

культуры и спорта.   
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Подпрограммы 

Территория детства 

500  

тыс. рублей 

Проведено 4 мероприятия по 
профилактике вредных привычек и 

вовлечению подростков группы 
риска в позитивную деятельность с 

охватом 4 745 детей.  
28 учащихся 10-11 классов школ 

города приняли участие в  конкурсе 
«Ученик года». 

Лидер в образовании 

650  

тыс. рублей 

В рамках форума «Лидер в 
образовании» проведено 80 

мероприятий с участием 3 000 
педагогических работников.  

В рамках форума «Образование 
Прибайкалья – 2014» проведено 

120 мероприятий с участием 
 5 000 педагогов. 

Кадры 

300  

тыс. рублей 

2 198 педагогических 
работников повысили 

профессиональную 
квалификацию. 

6,1 7,5 
0,9 

86,8 87,5 
84,9 

2012 год 2013 год 2014 год 

Доля  выпускников, сдавших ЕГЭ по 
основным предметам, и доля 
выпускников, не получивших 

аттестат,% 

сдавшие 
ЕГЭ 

не сдавшие 
ЕГЭ 

Цель – создание механизма устойчивого развития системы образования АМО 
путем совершенствования организационно-управленческих моделей управления 

муниципальной системы образования, ориентированных на обеспечение 
доступности и качества образования. 
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Подпрограммы 

Обеспечение доступности общего 
образования 

157 036,2 тыс. рублей 

В 4-х дошкольных учреждениях 
открыты дополнительные группы 
на 80 мест. 3 вновь построенные 
учреждения оснащены мебелью, 

оборудованием и инвентарем. 
Осуществлялось строительство 

дошкольных учреждений в 29-мкр и 
в поселке Мегет. Произведены 

строительно-монтажные работы по  
школе в 7А мкр.  

Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений 

26 991,6 тыс. рублей 

Восстановлена целостность 
ограждений в 10 

образовательных учреждениях 
и целостность асфальтовых 

покрытий в 5  садах и школах. 
В школе № 35 восстановлена 

спортивная площадка. 41 
образовательное учреждение 
оснащено противопожарными 

дверями.  

Здоровое поколение 

16 442 тыс. рублей 

2 391 ребенок  отдохнул 
в 26 пришкольных 

лагерях. 216 
дошкольников  

оздоровились в 
профилакториях города. 

На время каникул при 
школах Ангарска 

организованы 
временные рабочие  

места для 901 подростка. 

17,5 

2,6 

2,6 

17,3 13,6 

5,6 

2012 год 2013 год 2014 год 

Школы 

Д/сады 

17,96 9,1 
20,2 

86,8 87,5 84,9 

2012 год 2013 год 2014 год 

Посещающие 

Очередники 

Доля детей от 1-6 лет, посещающих  

дошкольные учреждения и ждущих очередь,% 



Цель – координация деятельности учреждений системы образования, культуры, спорта, общественных 

организаций АМО по формированию патриотического сознания, активной жизненной позиции и гражданско-

патриотического воспитания детей, подростков и молодежи АМО. 
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Мероприятия 

Проведение 
мероприятий, 

конкурсов, сборов 

 1 390 тыс. рублей 

Приобретение 
снаряжения,  спортивного 

оборудования и 
инвентаря 

 732 тыс. рублей 

Приобретение формы, 
атрибутики, наглядных 

пособий 

234 тыс. рублей 

Повышение 
квалификации 5 

специалистов  

20 тыс. рублей 

Конкурс «Спортивная слава», 

учебно-спортивные мероприятия 

отряда «Пересвет», участие в 

полевых сборов, День воинской 

славы, муниципальный слет 

дружин юных пожарных, юных 

инспекторов дороги.  

Приобретена 

парадная 

форма для 

участников 

отрядов 

«Пересвет». 

Построена полоса 

препятствий на 

территории ВПШ 

«Мужество», 

обновлен 

инвентарь в 

стрелковом тире.   



Цель – обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам образования, 

культуры, спорта и услугам в соответствующих сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп. 
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Мероприятия 

Строительство, 
реконструкция и 

увеличение стоимости 
основных средств 

приоритетных объектов 
социальной 

инфраструктуры 

14 098,3 тыс. рублей 

Оснащение спортивным 
оборудованием и 

инвентарем организаций, 
занимающихся 

спортивной работой 
среди инвалидов 

75 тыс. рублей 

Проведение 
спортивных 

мероприятий 

1 064,6 

тыс. рублей 

Установлены пандусы в 4-х 

учреждениях образования и 

культуры. Приобретено 

реабилитационное и 

компьютерное оборудование 

для детей инвалидов.  

Проведено 20 

спортивных 

мероприятий. 

Организовано 3 

туристических похода. 

Оснащены 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием АООИ 

«ИнваТурСпорт» и 

СООИ «Импульс». 



Цель – снижение административных барьеров, 

повышение качества предоставления и доступности 

муниципальных услуг, повышение квалификации 

муниципальных служащих. 
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Мероприятия 

Выполнение плана переподготовки и 
повышения квалификации 

169,3 

  тыс. рублей 

Повышение квалификации 
муниципальных служащих, занятых 

в сфере закупок 

593,1 

тыс. рублей 

8 муниципальных 

служащих повысили 

профессиональную 

квалификацию. 

178 муниципальных 

служащих, занятых в 

сфере закупок, прошли 

обучение в БГЭУиП. 

60 видов 

муниципальных услуг 

предоставлялось 

администрацией АМО, 

из них 26 по принципу 

«одного окна». 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pgu.govvrn.ru/wps/portal/main/news&ei=RiktVba7EIyosAH3s4SoBg&bvm=bv.90790515,d.bGg&psig=AFQjCNGDxhNfx5RsYBjgW2x46VD9gHcITQ&ust=1429109304701929


Цель – снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-

негативных явлений в АМО на основе комплексного научно-

практического подхода к профилактике наркомании. 
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Мероприятия 

Профилактическая 
кампания по 
выявлению и 

предупреждению 
раннего 

употребления ПАВ 
подростками 

549,4 

 тыс. рублей 

Оказание 
адресной 
помощи 

подросткам, 
молодежи и 
родителям в 

«Центре 
социально-

психологической 
помощи» 

966,2  

тыс. рублей 

Реабилитация 
алко- и 

наркозависимых в 
условиях 

реабилитационного 
центра 

720,0 

тыс. рублей 

Выявление 
незаконных 

посевов, 
природных очагов 

произрастания 
наркосодержащих 

растений и 
уничтожение 

зарослей 
дикорастущей 

конопли на 
территории АМО 

90,0 тыс. рублей 

Поддержка 
деятельности 
волонтерского 

антинаркотического 
движения, 

организация и 
работа "Телефона 

доверия», 
информационно-

профилактическая 
деятельность 

211,7  тыс. рублей 

293 школьника 

стали членами 

волонтерского 

движения, на 

телефон 

доверия 

поступило 3359 

обращений. 

77 гектаров 

обработано 

гербицидами 

в летний 

период. 

17 человек 

прошли 

курсы 

реабилитации 

и смогли 

вернуться к 

полноценной 

жизни. 

13337 человек прошли тестирование 

и исследовали свое состояние. 

Более 15 % из них прошли 

психологическую коррекцию. 

Проведено 4116 психологических 

консультаций. 64 педагога 

обучились проводить 

профилактические мероприятия по 

программе «То, что тебя касается». 



Цель – создание условий для оказания медицинской 

помощи на территории АМО. 
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Мероприятия 

Привлечение 
медицинских 

работников на 
территорию АМО 

750  

тыс. рублей 

Формирование 
здорового образа жизни 

у населения  

 237,4  

тыс. рублей 

Профилактика социально-
значимых заболеваний и 

отдельных инфекционных 
заболеваний среди 

населения 

230,7 

тыс. рублей 

702 прививки 

поставлены 

населению в  

результате 

проведения 

прививочной 

кампании. 

Проведено 20 общественных 

акций, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

(ярмарки здоровья, 

общеоздоровительные 

спортивные мероприятия). 

Привлечено 15 

молодых специалистов 

на территорию АМО 

путем предоставления 

им единовременных 

денежных выплат. 



Цель – создание условий по укреплению общественной безопасности и 

снижение уровня преступности на территории АМО. 
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Мероприятия 

Охрана общественного 
порядка 

2 399,5 

 тыс. рублей 

Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

95,2  

тыс. рублей 

Профилактика 
правонарушений 

правил дорожного 
движения 

160 

  тыс. рублей 

Проведен конкурс 

юных инспекторов 

«Колесо 

безопасности» и 

детского рисунка 

на асфальте 

«Светофор». 

Проведено 31 

информационное 

мероприятие по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних. 

Обеспечена охрана 

общественного порядка путем 

привлечения казаков 

Нижнеиркутского казачьего 

войска. Поощрено 11 граждан и 

13 охранников ЧОП, 

отличившихся в охране 

общественного порядка. 



Цель – поддержка местных с/х производителей, садоводов в сфере 

реализации с/х продукции без участия посредников. Содействие обеспечению 

населения АМО качественной безопасной для здоровья с/х продукции. 
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Мероприятия 

Создание условий для 
расширения рынка сбыта с/х 

продукции садоводов и 
местных с/х производителей 

20 013,6 

 тыс. рублей 

Создание новых  

торговых мест  на 
сельскохозяйственном рынке 

5 924,1 

 тыс. рублей 

Организация и 
проведение 

праздничных ярмарок 

145,8 

тыс. рублей 

Проведено 16 ярмарок для 

реализации продукции с 

приусадебных и дачных 

участков. 

Создано 128 

новых торговых 

мест. 

Создание 

сельскохозяйственного 

рынка в 13 микрорайоне. 



Цель – создание 

благоприятных условий для 

развития садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

граждан на территории АМО. 
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Мероприятия 

Ремонт внутренних 
дорог  садоводческих 

некоммерческих 
объединений 

1 307 

 тыс. рублей 

Ремонт системы 
электроснабжения 

садоводческих 
некоммерческих 

объединений 

405 

 тыс. рублей 

Ремонт систем 
летнего 

водоснабжения 

798 

тыс. рублей 

Вывоз и 
утилизация 

твердо-бытовых 
отходов 

108 

тыс. рублей 

Вывезено    

154 т твердо-

бытовых 

отходов с 21 

садоводства. 

В 13 садоводствах 

установлено 225 

опор для линий 

электропередач. 

Отремонтировано 

106 км 

внутренних дорог 

в садоводствах. 

В 18 садоводствах 

заменены трубы для 

водоснабжения общей 

протяженностью 4 км. 



Цель – создание условий для развития 

на территории АМО физической культуры 

и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий. 
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Мероприятия 

Развитие физической 
культуры  и спорта  по 

месту  жительства  

1 485,9 

 тыс. рублей 

Проведение 
официальных 

физкультурных и 
спортивных мероприятий 

770,5 

 тыс. рублей 

Создание условий 
для развития детско-
юношеского спорта 

9 790,7 

тыс. рублей 

Кап. ремонт 
спортивных 
сооружений 

18 420,4 

тыс. рублей 

Отремонтировано 5 

спортивных 

учреждений, 

построено 2 

спортивные 

площадки в ЗОЛ 

«Вымпел». 

Проведено 118 

спортивных 

мероприятий 

(соревнования, 

спартакиады, 

фестивали). 

Сформировано 16 

команд и 

проведено 20 

спортивных 

мероприятий по 

месту жительства. 

Приобретены  2 автобуса 

для СДЮСШОР «Ангара» и 

«Сибиряк». 120 команд 

выехало на областные 

соревнования и 80 – на 

всероссийские. 

15,2 15,2 
16,2 

2012 год 2013 год 2014 год 

Доля населения систематически  занимающихся 
физической культурой и спортом,% 



Цель – реализация государственной политики РФ в 

области профилактики терроризма и экстремизма 

путем совершенствования системы 

профилактических мер, формирование 

уважительного отношения к этнокультурным и 

конфессиональным ценностям. 
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Мероприятия 

 Информационная 
пропаганда против 

терроризма и 
экстремизма 

Инженерно-техническое 
оснащение социальных 

объектов в целях 
профилактики терроризма 

  

Проведение воспитательной 
работы с населением, 

направленной на предупреждение  
террористической и 

экстремистской деятельности 

Распространено 500 

информационных 

материалов среди населения, 

направленной на 

предупреждение терроризма. 

58 объектов 

образования, спорта, 

здравоохранения и 

культуры оснащены 

системами 

видеонаблюдения. 

Проведено 20 

выступлений в средствах 

массовой информации по 

вопросам 

антитеррористической 

деятельности. 



Цель – обеспечение жителей 
достойными, современными 

учреждениями культуры и 
искусства. 
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Мероприятия 

Проведение текущего 
ремонта 

500,0 

 тыс. рублей 

Проведение капитального 
ремонта 

19 807,5 

тыс. рублей 

Подготовка проектно-
сметной документации 

1 453,1 

тыс. рублей 

МБОУ ДОД 

«Детская 

школа 

искусств № 4». 

Культурно-досуговый 

центр в р.п. Мегет, МУК ДК 

«Энергетик», клуб 

«Бытовик», МБОУ ДОД 

«Детская художественная 

школа № 2», МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств 

№ 3». 

МБОУ ДОД «Центральная детская школа 

искусств», МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств № 3», МБОУ ДОД «Детская 

художественная школа № 1», МБОУ ДОД 

«Детская художественная школа № 2», 

МБОУ ДОД «Школа искусств п. Мегет»,  

МАОУ ДЮЦ «Перспектива», МОУ ДОД 

«ВПШ «Мужество», МУК «ДК «Энергетик». 

5,8 12,5 
6,3 

2012 год 2013 год 2014 год 

Доля учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют кап. ремонта,% 



Цель – обеспечение конституционного права жителей Ангарского 

муниципального образования на участие в культурной жизни, пользование 

услугами учреждений культуры, доступ к культурным ценностям и 

информационным ресурсам. 
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Мероприятия 

Формирование историко-
культурного наследия и 

сохранение 
национально-культурных 

традиций 

250 тыс. рублей 

Развитие  эстетического 
образования детей, 

проведение культурно-
массовых мероприятий 

11 425,7 тыс. рублей 

Издательская 
деятельность 

214,2 

тыс. рублей 

Поддержка и развитие 
материально-

технической базы 
учреждений культуры 

100 тыс. рублей 

Проведено мероприятие 

«Увековечивание памяти 

жителей АМО, внесших 

значительный вклад в 

развитие культуры». 

Проведено 5 мероприятий 

в рамках проекта «К 

России с любовью».  

Приобретено 

выставочное 

оборудование, 

сценические 

костюмы, пошита 

сценическая 

обувь. 

Подготовлен  

каталог 

художников 

АМО и издана 

книга «Запах 

гари» Инны 

Фруг. 

112 детей приняли 

участие в проекте 

«Школа ремесел». Для 

школ искусств 

приобретены духовые 

инструменты. Проведено 

146 культурно-массовых 

мероприятий. 

99,4 99,5 

105,5 

2012 год 2013 год 2014 год 

Доля детей с 5 до 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному 

образованию,% 



Цель – повышение социальной защищенности и 

осуществление дополнительных социальных мер по 

улучшению положения отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Ангарского муниципального 

образования. 
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Мероприятия 

Оплата проезда 
детей-инвалидов 
к месту учебы до 
города Иркутск и 

обратно 

289,8 

  тыс. рублей 

Сезонная 
перевозка 

пенсионеров по 
садоводческим 

маршрутам 

10 200 

тыс. рублей 

Дополнительная 
мера поддержки 

гражданам, 
оказавшимся в 

трудной 
жизненной 
ситуации 

300 

тыс. рублей 

Ежемесячная 
материальная 

поддержка 
малоимущих 
многодетных 

семей 

3 610 

тыс. рублей 

Обеспечение 
бесплатным 

питанием детей 
раннего возраста из 
малообеспеченных 

семей 

1 540 

тыс. рублей 

Проезд 

предоставлен 

22 детям-

инвалидам. 

95 гражданам 

оказана 

материальная 

помощь. 

Частично 

оплачено  

13 776 

проездных 

билетов. 

122 семьям 

выплачено 

пособие на 

детей. 

Предоставлено 

питание 170 

детям. 

http://amrshadr.ru/up/media/article/familysunset.jpg


Цель – осуществление дополнительной меры материальной 

поддержки многодетным семьям,  обеспечивающей 

возможность улучшения жилищных условий семьи. 
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Мероприятие 

Предоставление муниципального 
материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий семьи 

50 многодетных семей 

улучшили жилищные условия 

путем приобретения жилого 

помещения на территории 

Ангарского муниципального 

образования. 

4,0 
5,5 6,5 

2012 год 2013 год 2014 год 

Доля населения улучшившего 
жилищные условия, % 



Цель – создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в АМО. 
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Мероприятия 

Содействие развитию 
предпринимательской 

активности 

7 875 

  тыс. рублей 

Подготовка, 
переподготовка и 

повышение 
квалификации 

предпринимателей 

250 

тыс. рублей 

Информационное, 
консультационное 

обеспечение 

614 

тыс. рублей 

Популяризация 
предпринимательской 

деятельности 

1 011 

тыс. рублей 

200 предприятиям 

оказаны 

консультационные 

услуги. Издано 500 

экземпляров  журнала 

«Итоги 2014 года. 

Ангарский бизнес». 

Проведено 22 

семинара для 

217 

предприятий. 

Проведено 8 

имиджевых 

мероприятий: 

конкурсы, 

выставки, 

форумы, ярмарки. 

32 субъекта малого и 

среднего 

предпринимательства 

получили субсидии на 

возмещение затрат. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://uprpred.pnzreg.ru/news/2012/11/16/15180279&ei=VEQtVdmVMYyqsAG_5YDADg&bvm=bv.90790515,d.bGg&psig=AFQjCNFovGWxV2wGGZhIFstwrX4ABzIELQ&ust=1429116287336338


53 

Управление по экономике и 

финансам администрации Ангарского 

муниципального образования 

665830, г. Ангарск, 63 квартал, 

 дом 2, а/я 71 

Тел./Факс (395-5) 52-23-23 

E-mail: upoeif@angarsk-adm.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 
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