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АГО – Ангарский городской округ 

АО – акционерное общество 

ВОВ – Великая Отечественная война 

ГК – Государственная корпорация  

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

КСП – Контрольно-счетная палата 

МАУ – муниципальное автономное учреждение 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

МБОУ – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

МБТ – межбюджетные трансферты 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 

МКД – многоквартирный дом 

МКУ  – муниципальное казенное учреждение 

МОУ – муниципальное образовательное      

учреждение 

МП – муниципальная программа 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

НКО – некоммерческая организация 

 

 

 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ПАО – публичное акционерное общество 

ПСД – проектно-сметная документация 

РФ – Российская Федерация 

СМиСП – субъект малого и среднего 

предпринимательства 

СОШ –  средняя общеобразовательная школа 
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2018 2019 2020

151,2 

150,1 

152,6 

Выручка от реализации продукции,  

работ, услуг, млрд рублей 

2018 2019 2020

16,5 

8,8 

12,3 

Объем инвестиций в основной 

 капитал, млрд рублей 

2018 2019 2020

94,2 

99,0 

104,0 

Индекс промышленного производства,  

в % к предыдущему году 

2018 2019 2020

33,7 
37,6 

39,1 

Оборот розничной  торговли,  

млрд рублей 
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2018 2019 2020

9,9 

13,2 13,1 

Прибыль, прибыльно работающих предприятий  

до налогообложения, млрд рублей 

2018 2019 2020

2,0 
1,5 

1,9 

Валовый выпуск продукции в  

сельхозорганизациях, млрд рублей 

2018 2019 2020

25,9 

17,1 

30,6 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 

2018 2019 2020

65,3 64,8 69,8 

Объем отгруженных товаров собственного  

производства, выполненных работ и услуг, млрд рублей 
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Наименование показателей 2018 2019 2020 

Численность населения, чел. 237 713 236 912 235 114 

Среднесписочная численность работающего 

населения, чел. 
70 332 69 077 68 448 

Размер среднемесячной начисленной заработной 

платы, рублей 
39 945 42 331 44 360 

Валовый совокупный доход, млн рублей 34 314 35 635 37 132 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума, % 
15,5 16,7 20,0 

Уровень безработицы  

(к трудоспособному населению), % 
0,48 0,47 2,2 
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2018 2019 2020

- 1 798 - 801 

Ангарск 

Зуй 

Мегет 

Стеклянка 

Зверево 

Ключевая 

Новоодинск 
Савватеевка 

Звездочка 

Ивановка 

Якимовка 

Чебогоры 

Одинск 

Удачный 

 

 
 

2020 год 

 

 

237 713 
 

2018 год 

 

 

236 912  
 

2019 год 

 

225 489 

 12 224 

12 282 

224 630 

7 

Городское население  

Сельское население  

235 114  222 855 

12 259 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  
 

Антикризисных 
мероприятий, 
связанных с 

предотвращением 
влияния ухудшения 

экономической 
ситуации на развитие 
экономики округа, с 

профилактикой и 
устранением 
последствий 

распространения 
новой коронавирусной 

инфекции  

РЕАЛИЗАЦИЯ  
 

Мероприятий по 
стимулированию 

роста экономики на 
территории АГО 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
 

Расходов бюджета 
АГО 

Компенсация выпадающих доходов 
бюджета АГО за счет получения  

дотации из областного бюджета на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

 
+181 млн руб. 

Сложившаяся в 2020 году экономическая ситуация, вызванная распространением 

коронавирусной инфекцией, оказала негативное воздействие на многие сферы деятельности 

и показатели социально-экономического развития АГО. Однако реализация и проведение 

особых мероприятий позволили смягчить возможные негативные последствия для бюджета 

АГО в 2020 году. 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА 

(Снижена ставка ЕНВД 

с 15 % до 7,5 % на 2 и 

3 кварталы 2020 года , 

предоставлена 

отсрочка платежей, 

освобождение уплаты 

для СМиСП всех 

отраслей) 

(Скорректированы приоритеты 

расходной части бюджета) 



2018  год  2019  год  2020  год  

Д оходы  5  961  6  439  6  931  

Расходы  6  174  6  670  7  111  

Д ефицит  -213    -231    -180    

+ 492  

  (+7,6 %) 
+ 496  

(+8,0%) 

+ 441 

(+6,6 %) 
+ 478 

(+8,0 %) 

2020 год  
Исполнение по доходам – 95,6 %  

Исполнение по расходам – 93,8 % 
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Первоначально 
утвержденный 
бюджет АГО на 

2020 год 

ДОХОДЫ 

6 273 

РАСХОДЫ 

6 514 

ДЕФИЦИТ 

- 241 

Уточненный 
бюджет АГО на 

2020 год в 
последней 
редакции 

ДОХОДЫ 

 7 252 

РАСХОДЫ 

7 579 

ДЕФИЦИТ 

- 327 

Исполнение 
бюджета АГО в 

2020 году 

ДОХОДЫ 

6 931 

РАСХОДЫ 

7 111 

ДЕФИЦИТ  

- 180 
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2018 2019 2020

3 361 
3 829 

4 529 

441 
419 

483 2 159 
2 191 

1 919 

Безвозмездные поступления 

Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 

Доля поступлений доходов  

от крупных плательщиков в 2020 году  

(в налоговых и неналоговых доходах 

бюджета АГО) 

10,5 %  АО «Ангарская нефтехимическая      

компания»  

6,8 %  ПАО «Иркутскэнерго»  

4,1 %  АО «Ангарский завод полимеров» 

1,6 %  АО «Ангарский электролизный 

химический комбинат»  

1,2 %  ООО «Транснефть – Восток» 

1,1 %  ООО «Фармгарант»  

1,1 %  АО «Ангарскнефтехимремстрой» 

Объем доходов бюджета АГО в 

расчете на 1 жителя в год: 

  2018 год – 25 076 рублей; 

    2019 год – 27 180 рублей; 

   2020 год – 29 478 рублей 

6 439 
6 931 

5 961 

+ 478 + 492 
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95 

148 

252 

269 

314 

1 358 

92 

148 

252 

269 

314 

1 327 

55% 

13% 

11% 

11% 
6% 4% 

Налог на доходы физических лиц - 1 327 

Доходы от использования имущества - 314 

Налоги на имущество - 269 

Налоги на совокупный доход - 252 

Прочие доходы - 148 

Доходы от продажи имущества - 92 

2 402 

2 600 2 610 
2 402 

2018 год 2019 год 2020 год 
103 66 92 
121 127 148 
273 275 252 

284 299 314 

587 564 
269 

1 232 1 279 
1 327 

Прогноз Факт 

2 436 2 402 (98,6 %) 

Рост поступлений: 

 по налогу на доходы физических лиц за счет роста фонда 

оплаты труда; 

 по доходам от использования имущества в связи с 

заключением новых договоров аренды и погашением 

задолженности арендаторами за прошлые периоды; 

 по доходам от продажи муниципального имущества в связи 

с продажей  объектов муниципального имущества в рамках 

реализации Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества АГО. 

 Снижение поступлений: 

 по налогу на имущество физических лиц в связи с 

возвратами излишне уплаченного налога в соответствии с 

решением Конституционного Суда РФ; 

 по земельному налогу в связи с переоценкой кадастровой 

стоимости земельных участков и возвратом переплаты по 

АО «АНХК». 

Прочие доходы  

состоят из: 

госпошлины; 

платежей при 

пользовании 

природными 

ресурсами; 

акцизов на 

нефтепродукты; 

штрафов; 

доходов от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 
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388 

1525 

2 903 

326 

1302 

2 901 

64% 

29% 7% 

Субвенции - 2 901 

Субсидии - 1 302 

Прочие* - 326 ( в том числе: дотации - 181; поступления от 
ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 94; иные 
МБТ, возврат остатков целевых МБТ, прочие 
безвозмездные поступления - 51) 

4 529 

3 361 3 829 4 529 

2018 год 2019 год 2020 год 

113 22 326 
672 933 

1 302 

2 576 
2 874 

2 901 

Прогноз Факт 

4 816 4 529 (94,0 %) 

МБТ поступили в 2020  году на следующие цели: 

Строительство детского сада в 17 микрорайоне; приобретение детского сада 

в 22 микрорайоне; капитальный ремонт: восточной трибуны и спортивного 

ядра стадиона «Ангара», школы олимпийского резерва «Сибиряк» и СОШ № 

38; обеспечение бесплатным питанием: обучающихся, получающих 

начальное общее образование, обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов и 

наблюдающихся у фтизиатра; обеспечение питьевым молоком 

обучающихся 1 - 4 классов; предоставление мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям; ежемесячное денежное  

вознаграждение за классное руководство; обеспечение жильем молодых 

семей; получение бесплатного школьного и дошкольного образования; 

мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов серии 1-

335; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

разработку ПСД на строительство водозабора на Китойском месторождении; 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив. 
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*Впервые за 3 отчетных периода в бюджет АГО 

поступила дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов  



151 

198 

266 

436 

501 

783 

902 

4 342 

141 

186 

260 

418 

475 

538 

852 

4 241 

60% 

12% 

7% 

7% 

6% 

4% 

2% 

2% 

Образование - 4 241 Национальная экономика - 852 

Жилищно-коммунальное хозяйство - 538 Физическая культура и спорт - 475 

Общегосударственные вопросы - 418 Социальная политика - 260 

Культура - 186 Прочие расходы - 141  

7 111 

6 174 6 670 7 111 

2018 год 2019 год 2020 год 
91 114 141 

206 210 186 
243 288 260 
369 384 418 
195 

444 475 277 
419 538 678 

851 852 

4 115 

3 960 
4 241 

План Факт 

7 579 7 111 ( 93,8 %) 

Объем расходов бюджета АГО  

в расчете на 1 жителя в год:   

2018 год – 25 972 рубля; 

2019 год – 28 154 рубля 

   2020 год – 30 246 рублей  

Всего расходов социальной 

направленности в 2020 году  

5 162 млн рублей (72,6%) 
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Исполнение по программам – 93,8% 
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МП «Развитие дорожного хозяйства»  

     МП «Развитие образования»  

Иные программы 

МП «Экономическое развитие и 

 эффективное управление» 

МП «Развитие физической  

культуры и спорта» 

МП «Развитие культуры» 

МП «Благоустройство  

территории» 

МП «Доступное жилье» 

Непрограммные расходы 

15 муниципальных программ на сумму 7 036,6 млн рублей   –  99,0 % 

от общего объема расходов 

Иные программы сумма 

МП «Формирование 

современной городской 

среды» 

145,4 

МП «Социальная 

поддержка граждан» 
144,4 

МП «Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

82,5 

МП «Развитие 

транспортного 

комплекса» 

81,4 

МП «Устойчивое 

развитие внегородских 

территорий» 

79,6 

МП «Безопасность и 

правопорядок» 
41,2 

МП «Молодежная 

политика» 
31,3 

МП «Социальное 

партнерство» 
14,6 

57,6% 

9,7% 

8,7% 

6,9% 

6,7% 

4,6% 

2,4% 

2,3% 

1,1% 
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32% 

24% 

23% 

19% 

2% 

Исполнение судебных актов - 24 

Обеспечение деятельности Думы АГО - 18 

Проведение муниципальных выборов - 17 

Обеспечение деятельности КСП АГО - 14 

Оплата административных штрафов - 2 

75 

62 42 
75 

2018 2019 2020

4 4 2 

12 12 14 

2 

17 13 
14 

18 
33 

10 

24 

Исполнение – 98,2 % 
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2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

3 982 

4 351 

4 529 

798 

1 053 

953 

593 

340 

527 

443 

466 

522 

1
5

7
 

2
2

6
 

3
5

6
 

1
6

9
 

1
7

5
 

1
4

8
 

3
2

 
5

9
 

7
6

 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям и иным НКО 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нудж 

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

Выплаты персоналу муниципальных органов и казенных учреждений 

Иные бюджетные ассигнования 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Обслуживание муниципального долга 



Развитие социально-
культурной сферы 

(72,9%) 

Развитие образования         4 098 

Развитие физической  

культуры и спорта        476 

Развитие культуры        324 

Социальная поддержка   
граждан                        144 

Безопасность и  

правопорядок                             41 

Молодежная политика          31 

Социальное партнерство         15 

 

Развитие инфраструктуры 
округа 

(20,1%) 

Развитие дорожного хозяйства      692 

Благоустройство территории         173 

Доступное жилье                               164 

Формирование современной  

городской среды                               146 

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства                                              83 

Устойчивое развитие  

внегородских территорий                 80              

Развитие транспортного  

комплекса                                             81 

Развитие 
экономики округа 

(7,0%) 

 

Экономическое 
развитие и 
эффективное 
управление                 489 

 

Всего расходов в  

рамках МП – 7 037 
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Муниципальные программы 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Развитие образования 3 774,0 3 817,0 4 098,0 

2. Развитие дорожного хозяйства 480,5 709,7 692,3 

3. Экономическое развитие и эффективное управление 419,2 459,7 489,4 

4. Развитие физической культуры и спорта 383,4 443,6 476,2 

5. Развитие культуры 345,3 352,0 323,8 

6. Благоустройство территории 87,0 155,0 172,8 

7. Доступное жилье 71,0 74,1 163,7 

8. Формирование современной городской среды 111,3 152,6 145,4 

9. Социальная поддержка граждан 149,4 148,2 144,4 

10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 56,0 64,9 82,5 

11. Развитие транспортного комплекса 73,3 72,5 81,4 

12. Устойчивое развитие внегородских территорий 83,8 90,3 79,6 

13. Безопасность и правопорядок 31,4 39,4 41,2 

14. Молодежная политика 34,4 32,5 31,3 

15. Социальное партнерство 12,4 16,3 14,6 

ИТОГО 6 112,4 6 627,8 7 036,6  
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79,5% 

15,5% 

3,0% 

1,9% 0,1% 

Доступность современного качественного 
образования - 3 259,1 

Развитие инфраструктуры - 636,5 

Территория детства  - 122,9 

Обеспечение реализации Программы - 78,1 

Лидер в образовании - 1,4 

В общеобразовательных учреждениях бесплатно 

питались 3 697 детей из многодетных и 

малоимущих семей; 

161 ребенок, находящийся под диспансерным 

наблюдением у фтизиатра, получал усиленное 

питание; 

550 граждан воспользовались услугами Службы 

психологического консультирования детей и их 

родителей; 

81 выпускник 11-х классов получил федеральную 

золотую медаль; 

1 057 педагогических работников повысили 

квалификацию на базе государственных 

образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования; 

Проведен капитальный ремонт в 17 муниципальных 

образовательных учреждениях АГО. 

 

4 098,0 

Цель: Повышение доступности и качества 

образования и обеспечение его соответствия 

требованиям инновационной экономики и 

потребностям рынка труда 
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Исполнение по 

программе 97,6 % 

бюджет АГО – 690,1; 

областной бюджет – 3 061,3 

федеральный бюджет – 346,6 



73,8% 

22,9% 

3,3% 

Развитие дорожной инфраструктуры - 511,1 

Обеспечение дорожной деятельности - 158,3 

Обеспечение безопасности дорожного движения - 22,9 

Нанесено 33 607,6 м2 дорожной разметки; 

Отремонтировано и проведена реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках регионального проекта «Дорожная 

сеть» протяженностью 21,5 км; 

Отремонтированы внутриквартальные проезды 

площадью 50 000 м2; 
Проведено техническое обслуживание и текущий 

ремонт сетей наружного освящения  

протяженностью 98,8 км; 

Обустроено 21 пешеходных переходов и 

остановочных пунктов. 

бюджет АГО – 294,7; 

федеральный бюджет – 397,6 

692,3 

Исполнение по 

программе 94,1 % 

Цель: Развитие современной и 

эффективной автомобильно-дорожной 

инфраструктуры 
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43,1% 

29,0% 

16,0% 

6,1% 

3,3% 

2,5% 

Эффективное управление АГО - 210,8 

Управление муниципальными финансами АГО - 142,0 

Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО - 78,6 

Градостроительная политика АГО - 29,7 

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий - 16,0 

Развитие экономики АГО - 12,3 

Исполнение по 

программе 94,6 % 

 Разработано 3 документации градостроительного 

планирования и архитектурно-художественной 

документации на территории АГО; 

Проведено 1 мероприятие, направленное на 

продвижение инвестиционного потенциала АГО; 

23 объекта муниципального имущества 

 предоставлялось СМиСП на льготных условиях; 

Проведено 8 праздничных ярмарок  

и ярмарок «Выходного дня»; 

32 объекта муниципальной казны содержалось  

за счет бюджета АГО; 

100 граждан награждены Почетной грамотой мэра АГО. 

  

Цель: Обеспечение устойчивого 

экономического роста и эффективного 

управления 

бюджет АГО – 473,0; 

областной бюджет – 16,3; 

федеральный бюджет – 0,1 

489,4 
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93,3% 

3,9% 

2,8% 

Спортивный резерв - 444,2 

Спорт для всех - 18,5 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы - 13,5 

Исполнение по 

программе 94,8 % 

бюджет АГО – 376,3; 

областной бюджет – 99,9 

476,2 

Проведено 54 физкультурно-спортивных 

мероприятия для различных слоев 

населения АГО; 

Обслуживались 42 спортивных сооружения 

для проведения спортивных и 

физкультурных мероприятий; 

87 956 человек в течение года 

систематически занимались физической 

культурой и спортом; 

660 граждан в течение года занимались 

физической культурой и спортом с 

инструкторами по месту жительства; 

2 команды АГО участвовали в официальных 

соревнованиях и турнирах по хоккею с 

шайбой;  

Проведен капитальный ремонт в 3-х 

учреждениях физической культуры и спорта. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность 

для населения вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и 

спортом, повышение конкурентоспособности ангарского 

спорта 
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90,8% 

4,4% 

3,0% 

1,8% 

Муниципальные услуги в сфере культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры - 294,0 

Обеспечение реализации Программы - 14,2 

Развитие инфраструктуры в сфере культуры - 9,7 

Реализация творческих потребностей населения АГО в 
сфере культуры - 5,9 

бюджет АГО – 317,2; 

областной бюджет – 2,1; 

федеральный бюджет – 4,5 

3 058 человек получали дополнительное 

образование в учреждениях культуры;  

26 талантливых учащихся школ искусств получили 

именную стипендию мэра АГО; 

Восстановлено 4 мемориальных сооружения и 

объекта, увековечивающих память погибших при 

защите Отечества; 

Приобретено 468 экземпляров библиотечных 

документов в единый библиотечный фонд; 

 Проведено 24 фестиваля, конкурса и мастер-класса 

в методическом объединении; 

Реализовано 7 творческих проектов;   

Проведен капитальный ремонт в 6 учреждениях 

культуры. 

323,8 

Цель: Обеспечение творческого и культурного развития 

личности, участие населения в культурной жизни АГО 

Исполнение по 

программе 96,4 % 
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88,4% 

11,6% 

Комфортная среда - 152,8 

Озеленение территории - 20,0 

172,8 

Цель: Повышение уровня внешнего 

благоустройства и санитарного содержания  

территории АГО 

Исполнение по 

программе 95,7% 

бюджет АГО – 155,7; 

областной бюджет – 17,1 

 

Высажено 1 714 деревьев и кустарников;   

Проведена санитарная очистка территории 

 площадью 747,0 тыс. м2; 

 Осуществлен уход и содержание парковых зон и 

скверов площадью 608,4 тыс. м2; 

Отремонтировано 6 памятников (обелисков, стел); 

Установлено 106 малых архитектурных форм на 

дворовых и общественных территориях АГО. 
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65,1% 
25,1% 

8,1% 

1,7% 

Переселение граждан - 106,6 

Молодым семьям - доступное жилье - 41,1 

Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования 
и жилищному строительству - 13,2 

Жилье для работников бюджетной сферы - 2,8 

Цель: Обеспечение населения 

качественным, комфортным и 

доступным жильем 

бюджет АГО – 31,1; 

областной бюджет – 62,4; 

федеральный бюджет – 3,7; 

ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ – 66,5 

 

 

Исполнение по 

программе 56,4 % 

40 семей получили социальные выплаты на оплату 

первоначального взноса при приобретении жилья;  

95 молодых семей получили государственную и 

муниципальную поддержку в приобретении жилых 

помещений;   

57 работников  бюджетной сферы получили компенсацию 

платы по договору найма жилья; 

35 молодых семей получили компенсацию процентных 

ставок по полученным кредитам; 

101 человек переселен из аварийного жилищного фонда 

МКД, признанных аварийными до 1 января 2017 года, и из 

МКД серии 1-335, признанных аварийными и 

подлежащими сносу после 1 января 2017 года. 
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Цель: Повышение качества и комфорта 

городской среды на территории АГО 

бюджет АГО – 5,8; 

областной бюджет – 26,8; 

федеральный бюджет – 112,8 

 

Исполнение по 

программе 99,5 % 

Благоустроены 22 дворовые территории МКД общей площадью 111 490,3 м2 и  

3 общественные территории общей площадью 25 232,0 м2 (лесопарковая зона 22 микрорайона города Ангарска; 

сквер по ул. Школьная села Савватеевка; Спортивная площадка возле МОУ АГО «СОШ № 16» села Одинск): 

В лесопарковой зоне 22 микрорайона города Ангарска установлено:  36 скамеек, 32 урны для мусора, 

установлено детское и спортивное оборудование, уличное освещение; 

В сквере по ул. Школьная села Савватеевка установлено: 14 скамей, 7 урн, 1 модуль универсальной 

сценической площадки, уличное освещение торшерными светильниками в количестве 84 шт., металлическое 

пешеходное ограждение, контейнерная площадка, металлический мост через русло ручья. Высажено 45 зеленых 

насаждений породы сосна.  

Спортивная площадка возле МОУ АГО «СОШ № 16» села Одинск оборудована волейбольными и 

баскетбольными стойками, воротами для мини футбола, спортивными тренажерами в количестве 9 шт. 

Площадка обустроена резиновым покрытием. Вдоль площадки установлена зрительская трибуна, установлена 

урна для мусора. Площадка освещена торшерными светильниками в количестве 8 шт. 
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Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий МКД и 

общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве   

145,4 



41,0% 

38,9% 

17,6% 

2,5% 

Реализация переданных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг - 59,2 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан - 56,2 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 25,4 

Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения - 3,6 

Исполнение по 

программе 97,6 % 

9 309 человек воспользовались правом на 

бесплатный проезд и частичную оплату проезда 

в общественном транспорте; 

 481 ребенку из малоимущих семей оказана 

ежемесячная материальная поддержка; 

275 детей раннего возраста из малоимущих 

семей, получили дополнительную меру 

социальной поддержки в виде бесплатного 

питания; 

45 человек, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, получили материальную поддержку; 

300 учащихся начальной школы из малоимущих 

семей получили  дополнительную меру 

социальной поддержки в виде канцелярских 

наборов; 

3 ветеранам ВОВ оказана поддержка в ремонте 

жилого помещения; 

10 молодых и приглашенных специалистов 

получили единовременную денежную выплату; 

58 человек с ОВЗ воспользовались услугами 

специализированного транспорта. 

144,4 

Цель: Повышение эффективности и усиление адресной 

направленности мер по социальной защите населения и 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

бюджет АГО – 71,3; 

областной бюджет – 73,1 
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68,4% 21,4% 

5,2% 

4,4% 
0,6% 

Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного 
самоуправления - 56,4 

Системы жизнеобеспечения - 17,7 

Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной 
сферы и объектов жизнеобеспечения - 4,3 

Капитальный ремонт объектов жилищного фонда - 3,6 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности - 0,5 

бюджет АГО – 62,0; 

областной бюджет – 20,5; 

 

Цель: Повышение качества и надежности 

предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг 

Исполнение по 

программе 43,4% 

В 9 муниципальных квартирах проведен 

выборочный ремонт; 

 В 60 МКД проведено диагностирование 

внутридомовых систем газоснабжения; 

Установлено 32 прибора учета электрической 

энергии в электроустановках наружного 

освещения, светофорных объектах и в 

муниципальном жилищном фонде;  

Установлено 28 приборов  учета горячего и 

холодного водоснабжения в квартирах, 

находящихся  в муниципальной собственности. 
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Цель: Повышение качества предоставления 

транспортных услуг населению, развитие 

транспортной инфраструктуры АГО 

Исполнение по 

программе 100,00 % 

Выдано 675 специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)  

крупногабаритных грузов; 

Перевезено 12,2  млн пассажиров транспортом общего пользования, из них 10,3 млн 

пассажиров перевезены автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в 

городском и пригородном сообщении и 1,9 млн пассажиров перевезены  

городским наземным  электрическим транспортом; 

Обновлен подвижной состав МУП АГО «Ангарский трамвай» 2 трамваями. 
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81,4 

Развитие пассажирского 

транспорта и транспортной 

инфраструктуры 



34,1% 

29,0% 

21,0% 

15,8% 

0,1% 

Развитие Мегетской территории - 27,1 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 23,1 

Развитие Савватеевской территории - 16,7 

Развитие Одинской территории - 12,6 

Комплексное развитие сельских территорий - 0,1 

Цель: Создание безопасных и комфортных условий проживания 

населения в сельской местности 

Исполнение по 

программе 92,9 % 

18 156  жителей внегородских 

территорий приняли участие в  

физкультурно-спортивных и культурно-

досуговых мероприятиях;  

Осуществлено обслуживание сетей 

уличного освещения протяженностью 

60,7 км; 

Установлены 3 детских площадки  в 

поселке Мегет;  

Выполнен ремонт в 10 муниципальных 

жилых помещениях на территории села 

Савватеевка;  

Высажено 20 деревьев и кустарников на 

территории поселка Мегет; 

На внегородских территориях проведено 

обслуживание 407 дорожных знаков. 
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69,2% 

12,1% 

9,5% 

6,8% 

1,7% 
0,7% 

Защита населения и территории АГО от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера - 28,5 

Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма - 5,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - 3,9 

Развитие Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - 2,8 

Мобилизационная подготовка АГО - 0,7 

Охрана окружающей среды - 0,3 

Цель: Повышение уровня безопасности жизни 

населения 

Установлены 62 камеры 

видеонаблюдения в 

муниципальных учреждениях, 

расположенных на территории 

АГО;  

Утилизировано 12 220 единиц 

ртутьсодержащих ламп и 

оргтехники; 

250 граждан приняли участие в 

экологических акциях; 

31 200 человек, проживающих  

на территории АГО, обучены 

мерам пожарной безопасности; 

Проведено 13 мероприятий, 

направленных на 

предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Исполнение по 

программе 94,7% 
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96,8% 

1,9% 

0,7% 
0,3% 

0,3% 

Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная 
политика» - 30,3 

Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики 
- 0,6 

Профилактика социально-негативных явлений и 
экстремизма в детской и молодежной среде - 0,2 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи - 0,1 

Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации - 0,1 

Цель: Формирование системы социальной самореализации и 

профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала 

молодежи АГО 

Исполнение по 

программе 98,1 % 

5 850 человек приняли участие в мероприятиях, 

направленных на социализацию и самореализацию 

молодежи;  

1 700 человек приняли участие в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности; 

3 000 человек приняли участие в профилактических 

мероприятиях для детей и молодежи;  

51 150 человек посещали клубы по месту 

жительства и молодежные центр; 

1 000 человек были охвачены профориентационной 

деятельностью. 
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76,7% 

23,3% 

Поддержка общественных инициатив - 11,2 

Поддержка социально ориентированных НКО АГО - 3,4 

Цель: Поддержка и стимулирование деятельности социально 

ориентированных НКО, повышение гражданской ответственности 

населения и вовлечение общественности в деятельность органов 

местного самоуправления 

Исполнение по 

программе 87,6 % 

50 социально ориентированных НКО получили 

финансовую поддержку;  

40 НКО, национальных и религиозных объединений АГО 

участвовали в конкурсах и проектах АГО; 

Проведено 60 мероприятий, направленных на повышение 

профессионального уровня лидеров и активистов, 

социально ориентированных НКО, советов 

общественности, советов МКД, инициативных групп 

граждан с участием 15 967 жителей АГО. 
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14,6 



Обучающиеся 

 

Семьи с детьми 

Юридические  

лица и НКО 
 

Пенсионеры, ветераны  

и инвалиды 

Молодежь 

Работники  

учреждений 

бюджетной сферы 
142,7 

54,1 

 

51,6 319,7 

46,1 

4 439,2 
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Мероприятия 
Исполнено 

за 2020 год 

Обеспечение общедоступным и бесплатным общим образованием 1 549,3 

Обеспечение общедоступным и бесплатным дошкольным образованием 1 497,3 

Приобретение детского сада в 22 микрорайоне, завершение строительства объекта «Детский сад» 

в 17 микрорайоне, строительство школы в 7 «А» микрорайоне, детской школы искусств в поселке 

Мегет и физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Ангарске 

415,6 

Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях 325,3 

Предоставление дополнительного образования детям 316,2 

Организация спортивной подготовки, проведение физкультурных мероприятий, создание условий 

для развития физической культуры и спорта 
258,6 

Организация поставки продуктов питания в МОУ АГО 35,8 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и клубов по месту 

жительства, оснащение вновь открываемых учреждений средствами обучения и воспитания, 

приобретение музыкальных инструментов, спортивного оборудования и инвентаря 

29,0 

Организация профессиональной подготовки, повышения квалификации, проведение олимпиад и 

конкурсов для обучающихся, издание и выпуск информационной литературы 
10,7 

Установка видеокамер, модернизация видеосистемы в учреждениях дошкольного образования, 

проведение мероприятий по безопасности дорожного движения 
1,1 

Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в области культуры и искусства 0,3 

ИТОГО 4 439,2 

Количество обучающихся 

в образовательных 

учреждениях АГО –  45 108 чел. 

36 



Мероприятия 
Исполнено  

за 2020 год 

Обеспечение мероприятий в рамках реализации регионального проекта Иркутской области 

«Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» 
116,3 

Обеспечение транспортной доступности и комфортности пассажирских перевозок 

общественным транспортом на территории АГО 
80,3 

Предоставление субсидии на обеспечение участия команд АГО по хоккею с шайбой в 

официальных мероприятиях  
72,9 

Благоустройство дворовых территорий МКД 15,2 

Создание условий для развития садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ, поддержка производства продукции растениеводства 
12,0 

Возмещение недополученных доходов транспортным предприятиям АГО, оказывающим 

услуги бесплатного проезда школьникам из малоимущих многодетных семей и услуги 

льготной перевозки обучающихся в возрасте до 18 лет в городском транспорте  

9,7 

Предоставление субсидии на организацию деятельности клубных формирований и 

формирований народного творчества 
9,3 

Обеспечение мероприятий по диагностированию внутридомовых систем газоснабжения в 

МКД, оказание мер финансовой поддержки осуществления услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД 

3,0 

Предоставление поддержки социально ориентированным НКО АГО 1,0 

ИТОГО 319,7 

На территории АГО зарегистрировано 

3 978 юр. лиц, в том числе 870 НКО  

(согласно статистическим данным по 

состоянию на 01.01.2021) 
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Мероприятия 
Исполнено 

за 2020 год 

Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в 

муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях 
49,2 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в МОУ 
49,1 

Предоставление бесплатного питания отдельным категориям детей, обучающимся, 

пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального 

обслуживания 

21,0 

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях  
8,8 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в МОУ  7,8 

Ежемесячная материальная поддержка малоимущим многодетным семьям 2,3 

Дополнительная мера социальной поддержки малоимущим семьям в виде бесплатного 

питания детей раннего возраста 
1,4 

Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, находящихся под 

диспансерным наблюдением у фтизиатра 
1,2 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков АГО 1,1 

Психологическая поддержка детей и их родителей 0,8 

ИТОГО 142,7 

50 610 детей проживает в АГО 

(согласно статистическим 

данным по состоянию на 

01.01.2020) 
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Мероприятия 
Исполнено 

за 2020 год 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
40,9 

Организация и проведение культурно-досуговой и социально-воспитательной работы с 

детьми и молодежью, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в клубах по 

месту жительства, молодежных центрах АГО 

12,1 

Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и 

самореализации молодежи АГО 
0,5 

Проведение информационно-пропагандистской работы по профилактике наркомании и 

иных социально-негативных явлений среди детей и молодежи АГО, в том числе 

мероприятий по профилактике экстремизма 

0,2 

Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности для молодежи АГО, 

поддержка молодежных общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства) на конкурсной основе 

0,2 

Предоставление молодым семьям компенсации процентных ставок по полученным 

кредитам 
0,1 

Предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о 

целевом обучении по образовательным программам высшего образования 

 
0,1 

ИТОГО 54,1 

На территории АГО проживает  

44 154 человек в возрасте  

от 14 до 30 лет 

(согласно статистическим данным по 

состоянию на 01.01.2020) 
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Мероприятия 
Исполнено  

за 2020 год 

Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 
22,5 

Осуществление сезонных перевозок граждан пенсионного возраста автобусами общего 

пользования до садоводческих некоммерческих товариществ 
16,1 

Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием детей-инвалидов 
4,0 

Перевозка инвалидов специализированным транспортом в АГО и детей-инвалидов к месту 

учебы в город Иркутск и обратно 
3,8 

Ежемесячные выплаты Почетным гражданам 2,4 

Привлечение инвалидов, маломобильных групп населения и граждан пенсионного 

возраста к физкультурно-оздоровительным занятиям 
1,5 

Поддержка ветеранского движения и участие ветеранов в патриотическом воспитании 

молодежи на территории АГО 
1,0 

Адаптация для инвалидов приоритетных объектов образования, культуры, физической 

культуры и спорта, реализация проекта по работе с людьми с ОВЗ и инвалидами  
0,2 

Оказание помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам ВОВ 0,1 

ИТОГО 51,6 

На территории АГО проживают:  

16 500 инвалидов; 96 115 пенсионеров;  

22 000 ветеранов, из них 63 – участника ВОВ  

(по данным отдела по связям с 

общественностью администрации АГО) 
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Мероприятия 
Исполнено  

за 2020 год 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 
40,9 

Предоставление работникам бюджетной сферы компенсации платы по договору найма 

жилья 
2,8 

Проведение мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала работников 

учреждений бюджетной сферы (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и 

другие) 

1,2 

Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным 

специалистам 
1,0 

Организация и проведение профессиональных конкурсов работников образовательных 

учреждений АГО 
0,1 

Предоставление работникам бюджетной сферы компенсации процентных ставок по 

полученным кредитам 
0,1 

 

ИТОГО 

 

46,1 

Среднее количество работающих в 

муниципальных учреждениях АГО  

за 2020 год составило 7 785 человек  

(согласно данным отчета о выполнении 

плана по штатам и средней заработной 

плате за 2020 год) 
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Органы местного 
самоуправления - 12 

Учреждения образования - 112 

• Казенные - 1 

• Автономные - 19 

• Бюджетные - 92 

          Учреждения спорта - 8 

• Автономные - 3 

• Бюджетные - 5 

Учреждения культуры - 14 

• Автономные - 5 

• Бюджетные - 9 

МКУ «Служба по решению 
вопросов гражданской 

обороны и чрезвычайных 
ситуаций» 

МКУ «Служба муниципального 
хозяйства» 

МАУ «Редакция газеты 
«Ангарские ведомости» 

МКУ АГО «Центр поддержки 
общественных инициатив» 

МБУ АГО «Парки Ангарска» 

Всего 151 учреждение 
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Образование 

Исполнено в 2020 году 

1 138,9 млн рублей 

бюджет АГО – 102,2; 

областной бюджет – 183,7; 

федеральный бюджет – 786,5 

ГК - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ – 66,5   

Национальный проект 
«БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ» 

Национальный 
проект «ЖИЛЬЕ И 

ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА» 

Национальный 
проект  

«ДЕМОГРАФИЯ» 

Национальный 
проект  

«КУЛЬТУРА» 
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Мероприятия АГО в рамках 8 региональных проектов: 

• Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 473,4 

• Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ 

искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций 5,5 

Национальный 
проект 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

• Реализация программ формирования современной городской среды 144,7 

• Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, 

расселяемого с финансовой поддержкой ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ 

80,6 

 

• Завершение строительства объекта «Детский сад», расположенного в 17 микрорайоне                 

города Ангарска 88,9; 

• Приобретение детского сада в 22 микрорайоне города Ангарска 292,3; 
• Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 49,2; 

• Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки 0,7 
 

 

 

• Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 3,6   
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Благоустройство фонтана в сквере Аистенок – 6,1 

Благоустройство скейт-парка, расположенного  

по адресу: город Ангарск, 12 микрорайон – 5,9 

Благоустройство сквера, расположенного по 

адресу: город Ангарск, улица Новокшенова – 3,1 

Устройство пешеходных дорожек (подходов) к 

общеобразовательной школе в 7А микрорайоне – 1,3 

Устройство тротуаров и остановочных пунктов на 

улицах Зурабова и Троицкой – 1,1 

бюджет АГО – 2,8; 

областной бюджет – 14,7 



Средняя заработная плата работников  

муниципальных учреждений, рублей 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

Педагогические работники учреждений 

общего образования 34 615 35 863 40 302 

Педагогические работники учреждений 

дошкольного образования 30 249 31 568 34 507 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования 34 404 36 853 35 841 

Работники учреждений физической 

культуры и спорта 35 621 38 192 39 977 

Работники учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры 35 399 38 960 37 515 

Работники учреждений культуры 
37 628 39 909 38 084 
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Приобретение детского сада в 22 микрорайоне; завершение 
строительства детского сада в 17 микрорайоне и общеобразовательной 
школы в 7 «А» микрорайоне; разработка ПСД для выполнения работ по 

строительству физкультурно - оздоровительного комплекса в 71 
квартале г. Ангарска и детской школы искусств в поселке Мегет – 416   

Строительство дополнительной полосы движения автомобильной 
дороги по улице Космонавтов (участок от Ленинградского проспекта до 

улицы Алешина); разработка ПСД для выполнения работ по 
строительству дополнительной полосы движения автомобильной 

дороги по проспекту Ленинградский (участок от улицы Чайковского до 
улицы Космонавтов); устройство тротуаров в городе Ангарске  – 59 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области и из многоквартирных домов серии  

1-335, признанных аварийными и подлежащими сносу после  

1 января 2017 года – 25 

Разработка ПСД для выполнения работ по строительству:  
берегоукрепительного сооружения вдоль берега реки Китой, 

подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод, 
пешеходного моста через реку Китой на остров Большой  в городе 
Ангарске, магистральных водоводов от насосной станции города 

Ангарска до водопроводной станции поселка Мегет; укрепление берега 
реки Китой на участке протяженностью 1200 м –  27 
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2018 год – 593 

2019 год –  340 

2020 год –  527  

за счет средств:  

бюджета АГО – 84 

областного бюджета – 112 

федерального бюджета – 311 

ГК - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ – 20 
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Капитальный ремонт учреждений  
в сфере образования 

 

 

Капитальный ремонт объектов муниципального жилого 
фонда 

 

195,4 

1,0 

Ремонт 9 квартир в городе Ангарске  Ремонт 10 квартир в селе Савватеевка 

 

 

Капитальный ремонт учреждений в 
сфере физической культуры и спорта 

 
 

3 учреждения спорта 

 

 

 

4 учреждения дошкольного образования 

13 учреждений общего образования 

 

 

 

 

Капитальный ремонт учреждений  
в сфере культуры 

 

 

 

 119,0 

4,0 

 

6 учреждений культуры 

 

2018 год – 102,2; 

2019 год – 159,4; 

2020 год – 319,4 

Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности 

319,4 

за счет средств:  

бюджета АГО – 92,7 

областного бюджета – 226,4 

федерального бюджета – 0,3 



2018 год – 3,7 млн рублей 

2019 год – 14,7 млн рублей 

2020 год – 2,5 млн рублей 

0,3 млн рублей на предоставление 
муниципального материнского капитала 
гражданам, выплата которым не была 

произведена в 2019 году.   

0,6 млн рублей на обеспечение расходов в целях 
организации доставки медицинских работников на 

территории АГО для осуществления врачебной 
помощи гражданам в амбулаторных условиях в 

месте их жительства легковым транспортом.  

0,3 млн рублей на мероприятие по организации 
перевозки автобусом граждан АГО, прибывших из 
населенных пунктов, где зарегистрированы случаи 
заражения новой коронавирусной инфекцией, до 

обсерваторов либо мест постоянного жительства в 
АГО. 

0,1 млн рублей на приобретение оборудования, 
необходимого для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения,  
а также предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории АГО. 

0,1 млн рублей на выполнение работ по ремонту 
двух металлических конструкций, ограничивающих 
движение автомобилей по высоте, установленных 

на автомобильном виадуке, расположенном по 
адресу: поселок Мегет, улица Березовая, 

сооружение 1 В.    
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0,6 млн рублей на проведение профилактической 

дезинфекции в местах массового пребывания 

людей (остановочные пункты), в местах общего 

пользования МКД, общественных зданий и жилых 

помещений, в которых выявлено пребывание 

граждан с подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции. 

0,5 млн рублей на ликвидацию последствий от 
взрыва бытового газа в МКД № 17 микрорайона 8 

города Ангарска и оказание мер социальной 
поддержки собственникам квартир, 
пострадавшим в результате взрыва.   



Объем 
расходов 

дорожного 
фонда  

716,4 
МП 

«Устойчивое 
развитие 

внегородских 
территорий» 

24,1 

Обеспечение дорожной деятельности 8,0: 
Мегет – 4,7; 

Одинск – 1,4; 
Савватеевка – 1,9 

Развитие дорожной инфраструктуры 15,5: 
 Мегет – 14,5; 
Одинск – 1,0 

Обеспечение безопасности дорожного  
движения 0,6: 

Мегет – 0,4; 
Савватеевка – 0,1; 

Одинск – 0,1 

МП 
«Развитие 
дорожного 
хозяйства» 
(г. Ангарск) 

692,3 

Развитие дорожной инфраструктуры  511,1 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
22,9 

Обеспечение дорожной деятельности 158,3 
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    2018 год – 502,1; 

     2019 год – 728,3; 

     2020 год – 716,4             

за счет средств:  

бюджета АГО – 318,8 

областного бюджета – 40,1 

федерального бюджета – 357,5 



Выплаты стипендии,  

пенсии 

Субсидии на оплату  

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

2018 год – 95,4; 

     2019 год – 95,9; 

     2020 год – 87,2 
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Поддержка отдельных 

категорий граждан 

 Выплата стипендий мэра АГО 

одаренным детям в области 

культуры  и искусства; 

 Единовременная выплата 

молодым и приглашенным 

специалистам; 

 Ежемесячные выплаты Почетным 

гражданам АГО; 

 Премия лицам, награжденным 

Почетной грамотой мэра АГО; 

 Предоставление мер 

материального стимулирования 

гражданам, заключившим договор 

о целевом обучении; 

 Ежемесячные пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы. 

 Ежемесячная материальная поддержка 

малоимущим многодетным семьям, 

имеющим 3-х и более детей; 

 Ежемесячная материальная поддержка 

малоимущим многодетным семьям, 

имеющим 5-х и более детей; 

 Оказание помощи в ремонте жилого 

помещения одиноко проживающим 

ветеранам ВОВ. 
 

 Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг. 

 

26,6 

58,5 

2,1 
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Расходы на обслуживание 
муниципального долга 



Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета  

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета  

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами  

Собственные доходы бюджета – налоговые и неналоговые доходы и доходы, полученные 

бюджетами в виде безвозмездных поступлений за исключением субвенций 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

РФ другому бюджету бюджетной системы РФ 

Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий 

по обязательствам третьих лиц, принятые на себя муниципальным образованием 

Долговая нагрузка бюджета – соотношение муниципального долга к годовому объему налоговых 

и неналоговых доходов бюджета 

Расходы на обслуживание муниципального долга – денежные средства бюджета, выделяемые 

на выплаты доходов по муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним 

52 



53 

 

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: (395-5) 50-40-80, 52-23-23  

Адрес электронной почты: upoeif@mail.angarsk-adm.ru  

График работы: пн.- чт. с 8:48 до 18:00, пятница с 8:48 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00  

 


