


Повышение прозрачности и открытости управления общественными 
финансами является одним из приоритетов деятельности администрации 
Ангарского городского округа. 

Перед Вами «Бюджет для граждан» по бюджету Ангарского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Бюджет – это стратегический документ, инструмент реализации важнейших 
проектов Ангарского городского округа. Каждая цифра документа определяет 
конкретные шаги по развитию округа и повышению качества жизни его жителей. 

Бюджет сформирован в программном формате и обеспечивает ресурсами 
реализацию 15 муниципальных программ. 

Главным приоритетом бюджета Ангарского городского округа является 
социальная сфера. В 2020 году более половины всех расходов бюджета 
направляется на социальную поддержку жителей Ангарского городского округа, 
развитие образования, культуры, физической культуры и спорта. 

В презентации даны определения основных финансово-экономических 
понятий и терминов, раскрывается смысл и значение бюджетных процессов для 
того, чтобы знакомство с бюджетом Ангарского городского округа было более 
легким.  

Мы будем рады, если наша презентация окажется полезной для вас, поможет 
узнать больше о жизни Ангарского городского округа и погрузится в мир 
муниципальных финансов. 
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АГО  – Ангарский городской округ 

БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации 

МАУ – муниципальное автономное учреждение 

МБТ – межбюджетные трансферты 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 

МКД – многоквартирный жилой дом 

МКУ – муниципальное казенное учреждение 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение 

МП – муниципальная программа 

НКО – некоммерческая организация 

СМиСП – субъект малого и среднего предпринимательства 

СНТ – садоводческие некоммерческие товарищества 

ТОС – территориальное общественное самоуправление 

УВГТ – Управление по внегородским территориям 

УКСЖКХТиС – Управление по капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
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Бюджетная система РФ – основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов  

Федеральный бюджет и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ 

Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 

Местные бюджеты 
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Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой политики 

АГО 

Послание 

Президента РФ, 

определяющее 

бюджетную политику 

в РФ 

Прогноз социально-

экономического 

развития АГО  

на 2020-2022 годы 

Решения Думы АГО 

по местным налогам, 

по единому налогу на 

вмененный доход и о 

части прибыли 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 

Закон Иркутской 

области от 22.10.2013  

№ 74-оз в части 

нормативов 

отчислений доходов 

в бюджет АГО  

Индексы 

потребительских 

цен:    

на 2020 год – 103; 

на 2021 год – 104; 

на 2022 год – 104 

Прогнозные 

показатели 

главных 

администраторов 

доходов бюджета 

Муниципальные 

программы АГО  
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Бюджетная политика в сфере управления доходами 
Качественное администрирование доходных источников бюджета АГО; 

Повышение уровня собираемости доходных источников бюджета АГО; 

Легализация налоговой базы, включая легализацию «теневой» 
заработной платы; 

Повышение качества управления муниципальной собственностью; 

Снижение дебиторской задолженности за пользование муниципальным 
имуществом; 

Привлечение средств из областного бюджета на софинансирование 
расходных обязательств АГО. 

 

 

Основной приоритет 
бюджетной политики - 

эффективное управление 
финансами АГО, 

организация системного 
подхода к процессам 

планирования и 
исполнения  

бюджета АГО. 

                     Бюджетная политика в сфере управления расходами 
Повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг, выполнения работ, в том числе за счет 
привлечения некоммерческих организаций к оказанию муниципальных услуг в социальной сфере; 

Совершенствование механизмов социальной поддержки населения АГО с соблюдением принципов 
адресности и установлением критериев нуждаемости; 

Проведение инвентаризации муниципального имущества в целях сокращения затрат, не связанных с 
основными видами деятельности муниципальных учреждений; 

Сокращение доли неэффективных расходов, не влияющих на достижение целевых показателей 
муниципальных программ АГО; 

Установление новых расходных обязательств только на основе тщательной оценки их эффективности и при 
наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений; 

Совершенствование механизмов муниципального внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита на основе единых федеральных стандартов. 
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Бюджетная политика в сфере управления муниципальным долгом  

и финансовыми резервами 
Обеспечение бюджетной эффективности муниципальных заимствований; 

Приоритетное исполнение обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств АГО; 

Использование внутренних ресурсов для обеспечения краткосрочной ликвидности счета бюджета, в том 
числе осуществление заимствований средств со счетов организаций,  находящихся в муниципальной 
собственности; 

Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств бюджета АГО, предоставляемых 
территориальным Управлением Федерального казначейства; 

Снижение долговой нагрузки и оптимизация общего объема заимствований путем первоочередного 
направления дополнительных доходов и (или) экономии расходов при исполнении бюджета на сокращение 
объема муниципального долга. 

Основной  
приоритет налоговой 

политики - 
обеспечение 
устойчивости 
бюджета АГО. 

Налоговая политика 
Мобилизация внутренних резервов и проведение работы по повышению 
доходности местного бюджета, в том числе за счет улучшения 
администрирования и максимального вовлечения в налогообложение 
имущественных объектов; 

Активизация работы межведомственных комиссий по наполнению 
бюджета и снижению неформальной занятости; 

Оценка последствий перехода налогообложения имущества физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости имущества 

Мониторинг эффективности налоговых льгот и их оптимизация. 

 

 



2018 
факт 

2019 
факт 

2020 2021 2022

151,2 151,9 152,3 
154,2 

157,7 

Выручка от реализации продукции,  

работ, услуг, млрд рублей 

2018 
факт 

2019 
факт 

2020 2021 2022

16,5 

8,8 
11,9 10,8 10,1 

Объем инвестиций в основной 

 капитал, млрд рублей 

2018  
факт 

2019 
факт 

2020 2021 2022

94,2 

97,1 

101,1 101,1 100,8 

Индекс промышленного производства,  

в % к предыдущему году 

2018  
факт 

2019 
факт 

2020 2021 2022

33,7 
37,3 37,3 38,8 40,4 

Оборот розничной  торговли,  

млрд рублей 

9 



2018   
факт 

2019 
факт 

2020 2021 2022

9,9 12,7 
9,2 

9,6 
10,5 

Прибыль, прибыльно работающих  

организаций до налогообложения, млрд рублей 

2018   
факт 

2019 
факт 

2020 2021 2022

2,0 1,6 
2,2 2,2 2,3 

Валовый выпуск продукции в  

сельхозорганизациях, млрд рублей 

2018   
факт 

2019                    
факт 

2020 2021 2022

25,9 

17,1 15,5 

11,1 12,1 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 

2018 
факт 

2019 
факт 

2020 2021 2022

65,3 64,8 65,6 66,0 66,7 

Объем отгруженных товаров собственного  

производства, выполненных работ и услуг, млрд рублей 
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Наименование показателей 
2018 
факт 

2019 
факт 

2020 2021 2022 

Численность населения, чел. 237 713 236 912 236 914 236 516 236 121 

Среднесписочная численность 
работающего населения, чел. 

70 332 69 274 71 060 71 344 71 714 

Размер среднемесячной начисленной 
заработной платы, руб. 

39 945 42 430 44 426 47 126 50 211 

Валовый совокупный доход, млн 
рублей 

34 314 35 819 38 398 40 861 43 726 

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, % 

15,5 16,7 15,6 15,5 15,4 

Уровень безработицы  
(к трудоспособному населению), % 

0,48 0,47 0,40 0,40 0,40 
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236 914 236 516 236 121 

2020 год 2021 год 2022 год 

- 395 - 398 

№ 
п/п 

Населенные пункты 
АГО 

2020 2021 2022 

1. город Ангарск 224 716 224 341 223 961 

2. поселок Мегет 8 887 8 883 8 885 

3. село Савватеевка 1 400 1 395 1 394 

4. село Одинск 1 002 1 003 998 

5. деревня Зуй 310 308 303 

6. поселок Ударник 147 142 142 

7. поселок Новоодинск 87 85 82 

8. заимка Ивановка 77 76 75 

9. поселок Стеклянка 75 73 73 

10. заимка Якимовка 52 53 53 

11. поселок Зверево 42 40 41 

12. деревня Чебогоры 41 41 41 

13. поселок Звездочка 40 39 37 

14. поселок Ключевая 38 37 36 

ИТОГО по округу 236 914 236 516 236 121 
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факт 
2018 год 

факт 
2019 год 

прогноз  
2020 год 

прогноз  
2021 год 

прогноз  
2022 год 

6 174 6 670 6 514 
5 560 5 364 

5 961 
6 439 6 273 

5 586 5 368 

-213 -231 -241 

+ 26 + 4 

Дефицит -  
Профицит + 

Доходы 

Расходы 

 8,8%  9,4%  8,2% 

 1,0%  0,2% 



Показатели 
Первоначальный 

план 2019 

Уточненный 

план 2019 

Факт 

2019 

Прогноз 

2020 2021 2022 

Доходы бюджета, в том 

числе: 
5 201 6 821 6 439 6 273 5 586 5 368 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
2 462 2 602 2 610 2 558 2 484 2 576 

Безвозмездные 

поступления 
2 739 4 219 3 829 3 715 3 102 2 792 

Расходы бюджета, в том 

числе: 
5 447 7 154 6 670 6 514 5 560 5 364 

Условно утвержденные 

расходы 
- - - - 101 166 

Дефицит (профицит) 

бюджета 
-246 - 333 - 231 - 241 26 4 

Муниципальный долг 1 088 998 998 1 239 1 213 1 209 

14 



Объем доходов бюджета АГО в 

расчете на 1 жителя в год: 

 факт 2019 года – 27 180 рублей; 

            2020 год – 26 479 рублей; 

               2021 год – 23 616 рублей; 

               2022 год – 22 735 рублей 

-166 -687 -218 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

факт 2019 
года 

2020 год 2021 год 2022 год 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

6 439 6 273 5 586 5 368 
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0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

факт 2019 
года 

2020 год 2021 год 2022 год 

Налог на доходы физических 
лиц 

1 279 1 357 1 445 1 547

Налоги на имущество 564 394 329 336

Доходы от использования 
имущества 

299 332 344 353

Налоги на совокупный доход 275 284 204 182

Доходы от продажи активов 66 89 58 50

Прочие доходы 127 102 104 108

Прочие доходы 

состоят из: 

госпошлины; 

платежей при 

пользовании 

природными 

ресурсами; 

акцизов на 

нефтепродукты; 

штрафов; 

доходов от 

оказания платных 

услуг и 

компенсации затрат 

государства 

2 558 2 484 2 576 2 610 
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0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

факт  
2019 года 

2020 год 2021 год 2022 год 

Субвенции 2 874 2 877 2 760 2 759

Субсидии 933 838 342 33

Иные МБТ 5 0 0 0

Прочие  поступления 17 0 0 0

3 715 3 102 2 792 3 829 

17 
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Решение задач по повышению заработной платы отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года 

Реализация Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» в части 
установления размера минимальной заработной платы работникам муниципальных 

учреждений АГО 

Участие в реализации мероприятий четырех национальных проектов  
в общем объеме 1 186,8 тыс. рублей 

Разработка проектно-сметной документации на строительство подземного 
водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения 

населения АГО в общем объеме 72 058 тыс. рублей  

Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог  
в общем объеме 1 035 347 тыс. рублей 

Исполнение публичных нормативных обязательств  
в общем объеме 272 118 тыс. рублей 

Создание дополнительных мест дошкольного и общего образования в 
соответствии с современными требованиями к условиям обучения. В бюджете АГО 

предусмотрены расходы на завершение строительства детского сада, 
расположенного в 17 микрорайоне города Ангарска, приобретение 
общеобразовательной школы в 32 микрорайоне и строительство 

общеобразовательной школы в поселке Мегет (предпроектные работы)  
в общем объеме 91 305 тыс. рублей 
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МП "Развитие 
культуры" 

334,1 
5,1% 

МП "Развитие 
дорожного хозяйства" 

721,5 
11,1% 

МП "Экономическое 
развитие и 

эффективное 
управление" 

507,3 
7,8% 

МП "Благоустройство 
территории" 

166,2 
2,6% 

Непрограммные 
расходы 

71,8 
1,1% 

МП "Развитие 
образования" 

3 661,0 
56,2% 

Иные  
программы 

437,3 
6,7% 

МП "Развитие 
физической  

культуры  
и спорта" 

464,2 
7,1% 

МП "Социальная 
поддержка  
граждан" 

150,4 
2,3% 

6 513,8 

15 муниципальных программ 

на сумму 6 442,0 млн рублей –     

98,9 % от общего объема 

расходов 

Иные программы сумма 

МП «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

138,7 

МП «Устойчивое 

развитие внегородских 

территорий» 

85,8 

 

МП «Доступное жилье» 76,9 

МП «Безопасность и 

правопорядок» 
42,6 

МП «Развитие 

транспортного 

комплекса» 

39,3 

МП «Молодежная 

политика» 
31,0 

МП «Социальное 

партнерство» 
15,9 

МП «Формирование 

современной городской 

среды» 

7,1 
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Проведение муниципальных выборов, повышение правовой культуры избирателей - 26,0 

Обеспечение деятельности Думы АГО - 16,7 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты АГО - 14,7 

Исполнение судебных актов - 14,4 

71,8 

Общий объем 125,5: 

2020 год – 71,8; 

2021 год – 26,7; 

2022 год – 27,0  
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Факт 2019 
года 

2020 год 2021 год 2022 год 

Прочие расходы 114 142 255 318

Культура 210 198 159 183

Жилищно-коммунальное хозяйство 419 376 196 185

Социальная политика 288 271 231 237

Физическая культура и спорт 444 465 300 297

Общегосударственные вопросы 384 440 345 350

Национальная экономика 851 844 711 413

Образование 3 960 3 778 3 363 3 381

Объем расходов бюджета АГО в расчете на 1 жителя в год:   

факт 2019 года – 28 154  рублей; 2020 год – 27 495 рублей; 

2021 год – 23 508 рублей;  2022 год – 22 718 рублей. 

Всего расходов 

социальной 

направленности        

на 2020 год                      

4 712 млн рублей 

72,3% 

В том числе условно утвержденные 

расходы на 2021 год – 101 млн рублей, 

на 2022 год – 166 млн рублей 

6 670 6 514 5 560 5 364 
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2018 
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166 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям и иным НКО 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нудж 

Выплаты персоналу муниципальных органов и казенных учреждений 

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Обслуживание муниципального долга 

Иные бюджетные ассигнования 

Условно утвержденные расходы 



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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№ 

п/п 
Наименование  муниципальной  программы 

факт 

2019 
2020 2021 2022 

1. Развитие образования 3 817 3 661 3 255 3 264 

2. Развитие дорожного хозяйства 710 722 583 282 

3. Экономическое развитие и эффективное управление 460 507 447 451 

4. Развитие физической культуры и спорта 444 464 299 296 

5. Развитие культуры 352 334 292 302 

6. Благоустройство территории 155 166 88 88 

7. Социальная поддержка граждан 148 150 130 132 

8. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 65 139 68 60 

9. Устойчивое развитие внегородских территорий 90 86 76 101 

10. Доступное жилье 74 77 35 36 

11. Безопасность и правопорядок 39 43 39 39 

12. Развитие транспортного комплекса 73 39 73 73 

13. Молодежная политика 32 31 27 27 

14. Социальное партнерство 16 16 13 14 

15. Формирование современной городской среды 153 7 7 7 

ВСЕГО 6 628 6 442 5 432 5 172 
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Доступность современного качественного образования - 3 207,5 

Развитие инфраструктуры  - 252,3 

Территория детства - 119,9 

Обеспечение реализации программы - 79,6 

Лидер в образовании - 1,7 

3 661,0 

Обеспечение проведения  конкурсных 

мероприятий для 33% обучающихся; 

Обеспечение бесплатным питанием 

100% детей из многодетных и 

малоимущих семей; 

Оказание Службой психологического 

консультирования услуг  

для 550 граждан; 

Организация круглогодичного отдыха, 

оздоровления и занятости  

для 80,5% обучающихся 

Завершение строительства 

детского сада в 17 

микрорайоне города Ангарска; 

Проведение капитального 

ремонта в 16 МОУ 

Обеспечение 90% детей в 

возрасте от 1 до 6 лет  

услугами дошкольного 

образования; 

Организация освоения 

стандартов нового поколения 

для учащихся старшего звена 

в общеобразовательных 

учреждениях; 

Обеспечение 76% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

услугами дополнительного 

образования 

Цель: Повышение доступности и качества 

образования и обеспечение его соответствия 

требованиям инновационной экономики и 

потребностям рынка труда 

бюджет АГО – 665,5; 

областной бюджет – 2 917,1; 

федеральный бюджет – 78,4 

Общий объем  

10 179,4:           

     2020 – 3 661,0; 

     2021 – 3 254,6; 

     2022 – 3 263,8 
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Развитие дорожной инфраструктуры - 520,0 

Обеспечение дорожной деятельности - 172,4 

Обеспечение безопасности дорожного движения - 29,1 

721,5 

Строительство 

тротуаров  в  

городе Ангарске; 

 Ремонт 

внутриквартальных 

проездов площадью  

50 000 м2;  

Ремонт дорог общего 

пользования 

протяженностью 

 20,8 км 

Содержание автомобильных 

дорог общей  площадью  

1,5 км2; 

Содержание сетей наружного 

освещения протяженностью 

98,8 км   

Обслуживание дорожных 

знаков и светофорных 

объектов – 4 416 ед.; 

Нанесение дорожной разметки 

площадью 34 661,4 м2   

Цель: Развитие современной и 

эффективной автомобильно-

дорожной инфраструктуры 

Общий объем 1 586,3: 

         2020 – 721,5; 

         2021 – 582,9; 

         2022 – 281,9  

бюджет АГО – 321,5; 

федеральный бюджет – 400 
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Эффективное управление АГО - 211,6 

Управление муниципальными финансами АГО - 151,0 

Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО - 84,9 

Градостроительная политика АГО - 32,4 

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий - 17,6 

Развитие экономики АГО - 9,8 

507,3 

Содержание 59 объектов 

муниципальной 

собственности; 

Уплата взносов на 

капитальный ремонт в 

полном объеме 

Качественное управление 

бюджетным процессом; 

Обслуживание долговых 

обязательств АГО 

Информирование населения 

о деятельности  

органов власти; 

Награждение 4-х семей 

почетным знаком 

«Родительская доблесть»; 

Награждение 100 граждан 

Почетной грамотой мэра АГО; 

Обеспечение деятельности 

администрации АГО 

Поддержка производства продукции растениеводства; 

Проведение мероприятий по развитию инфраструктуры 59 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан; 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

Проведение 

консультаций по 

охране труда по 

710 обращениям; 

Проведение 

Всероссийской 

переписи 

населения  

Цель: Обеспечение устойчивого 

экономического роста и 

эффективного управления 

Общий объем 1 405,7:          

2020 – 507,3; 

2021 – 446,8; 

2022 – 451,6  

бюджет АГО – 489,4; 

областной бюджет – 14,1; 

федеральный бюджет – 3,8 
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Спортивный резерв - 430,6 

Спорт для всех - 20,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 13,0 

464,2 

Проведение 148 физкультурно-

спортивных мероприятий; 

Организация занятий адаптивной 

физической культуры для  

435 инвалидов в год; 

Создание условий для привлечения  

граждан старшего поколения к 

физкультурно-оздоровительным 

занятиям; 

Привлечение 660 граждан в год к 

физическим занятиям с 

инструктором по месту жительства 

Обеспечение 4 793 детей 

занятиями спортом в 

муниципальных учреждениях; 

Подготовка и участие команд 

во Всероссийских 

соревнованиях по хоккею с 

шайбой среди команд  

Высшей лиги;  

Укрепление материально-

технической базы  

5 спортивных объектов АГО;  

Обеспечение участия 31 

спортсмена в официальных 

турнирах по хоккею с шайбой 

бюджет АГО – 348,8; 

областной бюджет – 115,4 

Цель: Создание условий, обеспечивающих 

возможность для населения вести здоровый 

образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности ангарского спорта 

Общий объем 1 059,6:          

2020 – 464,2; 

2021 – 299,5; 

2022 – 295,9  



Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры - 300,4 

Обеспечение реализации программы - 16,1 

Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры  - 13,3 

Развитие инфраструктуры в сфере культуры - 4,3 

334,1 

Организация и 

проведение  

8 культурно-массовых 

мероприятий; 

Проведение 47 

мероприятий для 

учащихся в сфере 

культуры; 

Выплата 26 именных 

стипендий мэра; 

Реализация 7 

творческих проектов Проведение капитальных и текущих 

ремонтов в 5 зданиях муниципальных 

учреждений культуры АГО 

Предоставление 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 3 719 чел.; 

Обеспечение условий для 

организации досуга и 

массового отдыха 

жителей АГО; 

Организация 

информационно-

библиотечного 

обслуживания населения; 

Организация 

экспозиционно-

выставочной 

деятельности 

29 

Цель: Обеспечение творческого и культурного 

развития личности, участие населения в 

культурной жизни АГО 

Общий объем 928,3:          

2020 – 334,1; 

2021 – 292,5; 

2022 – 301,7  

бюджет АГО – 334,0; 

областной бюджет – 0,1 
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Комфортная среда - 147,3 Озеленение территории - 18,9 

166,2 

Сезонный уход за 3 672 

деревьями и 

кустарниками; 

Посадка 1 772 деревьев 

и кустарников 

Санитарная очистка 

территории; 

Содержание парков и 

скверов площадью 

650 тыс. м2; 

Размещение 42 малых 

архитектурных форм 

Цель: Повышение уровня внешнего 

благоустройства и санитарного 

содержания  территории АГО 

Общий объем 341,7: 

         2020 – 166,2; 

         2021 – 87,7; 

         2022 – 87,8  

бюджет АГО – 151,2; 

областной бюджет – 15,0 
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Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - 62,0 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан - 57,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 26,8 

Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения - 4,0 

150,4 

Ежемесячные выплаты 21 

почетному гражданину; 

Ежемесячная 

материальная поддержка 

781 ребенку из 

малоимущих многодетных 

семей; 

Компенсация 8 946 

гражданам отдельных 

категорий бесплатного 

проезда и частичной 

оплаты проезда; 

Предоставление 

единовременной денежной 

выплаты 10 молодым и 

приглашенным 

специалистам 

Возмещение затрат на 

перевозку 65 инвалидов 

специализированным 

транспортом в течение года 

Выплата субсидии на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных услуг 

семьям, имеющим 

право на ее получение в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Цель: Повышение эффективности и 

усиление адресной направленности мер по 

социальной защите населения и граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

бюджет АГО – 77,0; 

областной бюджет – 73,4 

Общий объем 413,2:          

2020 – 150,4; 

2021 – 130,5; 

2022 – 132,3  



Система жизнеобеспечения - 73,1 

Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного 
самоуправления - 60,3 

Капитальный ремонт объектов жилищного фонда - 3,4 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности - 1,6 

Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной 
сферы и объектов жизнеобеспечения - 0,3 

138,7 

Установление 24 приборов 

учета в электроустановках 

наружного освещения;  

Замена 27 светильников 

уличного освещения на 

светильники со 

светодиодными 

элементами  

Разработка проектно-

сметной документации 

на строительство 

подземного водозабора 

на Китойском 

месторождении 

подземных вод для 

водоснабжения 
населения АГО  

Диагностирование 

внутридомовых 

систем газоснабжения 

в 60 МКД 

Обследование  

3 МКД на предмет 

сейсмоустойчивости 

32 

Цель: Повышение качества и надежности 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

Общий объем 267,4: 

         2020 – 138,7; 

         2021 – 68,1; 

         2022 – 60,6  

бюджет АГО – 75,7; 

областной бюджет – 63,0 
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Развитие Мегетской территории - 30,8 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 24,2 

Развитие Савватеевской территории - 16,7 

Развитие Одинской территории - 14,0 

Комплексное развитие сельских территорий - 0,1 

85,8 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования;  

Проведение культурно-

массовых,  спортивных 

мероприятий; 

Установка 3 детских 

площадок; 

Обслуживание 275 дорожных 

знаков  

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования; 

Проведение культурно-

массовых,  спортивных 

мероприятий;  

Обслуживание 5 детских и 

спортивных площадок; 

Обслуживание 39 дорожных 

знаков; 

Проведение ремонта 7 

муниципальных жилых 

помещений  

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования;  

Обслуживание 7 детских площадок; 

Проведение культурно-массовых,  спортивных 

мероприятий; 

Обслуживание 55 дорожных знаков 

Цель: Создание безопасных и комфортных 

условий проживания населения в сельской 

местности 

Общий объем 263,0:          

2020 – 85,8; 

2021 – 76,4; 

2022 – 100,8  



34 

Переселение граждан - 41,8 

Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному 
строительству - 16,7 
Молодым семьям - доступное жилье - 9,3 

Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 5,7 
Жилье для работников бюджетной сферы - 3,4 

76,9 

Переселение  233 

граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

Социальные выплат на 

приобретение жилых 

помещений 4 семьям, 

проживающим в  

не предназначенных для 

проживания строениях, 

созданных в период 

промышленного 

освоения Сибири и 

Дальнего Востока Компенсация платы по договору 

найма жилья 36 работникам 

бюджетной сферы  

Предоставление 39 семьям 

социальных выплат на 

оплату первоначального 

взноса при приобретении 

жилья  

Предоставление жилых 

помещений  по договорам 

социального найма 13 гражданам, 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

38 молодых семей улучшат 

жилищные условия 

Цель: Обеспечение населения 

качественным, комфортным и 

доступным жильем 

Общий объем 147,3: 

         2020 – 76,9; 

         2021 – 34,7; 

         2022 – 35,7  

бюджет АГО – 41,8; 

областной бюджет – 27,3; 

федеральный бюджет – 7,8 
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Защита населения и территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 29,5 

Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма - 5,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - 4,1 

Развитие Аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" - 2,7 

Мобилизационная подготовка АГО - 0,8 

Охрана окружающей среды - 0,3 

Охрана здоровья граждан АГО - 0,2 

42,6 

Обеспечение деятельности 

МКУ «Служба ГО и ЧС»; 

Проведение 13 

мероприятий, направленных 

на предупреждение и 

ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Установление 87 камер 

видеонаблюдения на 

территории АГО 

Обеспечение постоянной готовности 

сегментов АПК «Безопасный город» 

Обеспечение работающей 

пожарной техникой на 

внегородских территориях АГО 

Утилизация 10 100 штук 

ртутьсодержащих ламп 

и оргтехники 

Проведение  6 мероприятий 

по профилактике  социально 

значимых заболеваний 

Цель: Повышение уровня 

безопасности жизни населения 

Общий объем 120,2:          

2020 – 42,6; 

2021 – 38,7; 

2022 – 38,9  
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Развитие пассажирского транспорта и 
транспортной инфраструктуры 

39,3 

Выдача 150 

специальных 

разрешений на 

движение по 

автомобильным 

дорогам транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

грузов  

Перевозка  15,5 млн 

пассажиров в год 

автомобильным 

транспортом по 

маршрутам 

регулярных перевозок 

Перевозка  2,2 млн 

пассажиров в год 

городским наземным  

электрическим 

транспортом 

Цель: Повышение качества 

предоставления транспортных услуг 

населению, развитие транспортной 

инфраструктуры АГО 

Общий объем 184,9:          

2020 – 39,3; 

2021 – 72,8; 

2022 – 72,8  
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Развитие инфраструктуры отрасли "Молодежная политика" - 29,1 

Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики - 1,0 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи - 0,4 

Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и молодежной среде - 0,4 

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

31,0 Организация и проведение 

культурно-досуговой и 

социально-

воспитательной работы в 

клубах по месту 

жительства для 1 800 чел. 

Проведение мероприятий по 

профилактике наркомании и иных 

социально-негативных явлений с 

участием 3 000 чел. 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

социализацию и 

самореализацию молодежи, 

с участием 14 127 чел. 

Вовлечение  детей и молодежи в 

мероприятия, направленные на 

интеграцию в жизнь общества 

Проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности с участием  

1 700 чел. 

Цель: Формирование системы социальной самореализации и 

профессионального самоопределения молодежи, развитие 

потенциала молодежи АГО 

Общий объем 84,6: 

         2020 – 31,0; 

         2021 – 26,8; 

         2022 – 26,8  
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Поддержка общественных инициатив - 11,1 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций АГО - 4,8 

15,9 
Оказание финансовой 

поддержки  

50 социально 

ориентированным 

НКО; 

Предоставление  

10 ТОС субсидий  

на проектную 

деятельность в целях 

развития территории 

Проведение 60 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

уровня лидеров и 

активистов социально 

ориентированных НКО, 

советов общественности, 

советов многоквартирных 

домов, инициативных 

групп с участием 

 18 600 граждан 

Цель: Поддержка и стимулирование 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, повышение 

гражданской ответственности населения и 

вовлечение общественности в деятельность 

органов местного самоуправления 

Общий объем 42,6:          

2020 – 15,9; 

2021 – 12,9; 

2022 – 13,8  



Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий МКД и общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве  

7,1 

Выполнение 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов общей 

площадью  

5 069 м2 

с участием граждан  

Благоустройство 

общественных территорий 

общей площадью 25 232 м2   
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Цель: Повышение качества и комфорта 

городской среды на территории АГО 

Общий объем 21,5:          

2020 – 7,1; 

2021 – 7,2; 

2022 – 7,2  



40 

Обучающиеся 
2020 – 4 049,1 

2021 – 3 546,8  

2022 – 3 574,8 

Семьи с детьми 
2020 – 159,4 

2021 – 114,0 

2022 – 115,9 

Юридические  

лица и НКО 
2020 – 110,3 

2021 – 90,5 

2022 – 96,0 

 

Пенсионеры, ветераны  

и инвалиды 
2020 – 47,3 

2021 –31,5 

2022 –33,1 

Молодежь 
2020 – 23,2 

2021 – 21,9 
2022 – 21,8 

Работники  

учреждений  

бюджетной сферы 
2020 – 6,0 

2021 – 4,3 
2022 – 4,3 



Мероприятия 2020 2021 2022 

Обеспечение общедоступным и бесплатным общим образованием 1 555,4 1 508,2 1510,9 

 Обеспечение общедоступным и бесплатным дошкольным образованием 1 464,9 1 393,9 1 398,0 

Предоставление дополнительного образования детям 321,7 278,3 290,9 

Проведение капитального и текущего ремонта в учреждениях образования 300,7 76,6 61,1 

Организация спортивной подготовки, проведение физкультурных 

мероприятий 
264,2 235,7 244,4 

Строительство объекта «Детский сад» в 17 микрорайоне, приобретение 

общеобразовательной школы в 32 микрорайоне, строительство школы 

искусств в поселке Мегет (предпроектные работы) 

83,1 8,1 22,9 

Организация поставки продуктов питания в муниципальных 

образовательных учреждениях АГО 
36,0 35,2 35,2 

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, 

приобретение средств обучения и воспитания 
11,2 0,0 0,6 

Организация профессиональной подготовки, повышения квалификации, 

проведение олимпиад и конкурсов для обучающихся 
10,5 9,4 9,4 

Установка видеокамер, модернизация видеосистемы в учреждениях 

дошкольного образования, проведение мероприятий по безопасности  

дорожного движения 

1,1 1,1 1,1 

Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в области 

культуры и искусства 
0,3 0,3 0,3 

ИТОГО 4 049,1 3 546,8 3 574,8 
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Плановое количество 

обучающихся на 2020 год  

в образовательных 

учреждениях АГО 

 составит 45 152 чел. 



Мероприятия 2020 2021 2022 

Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, 

обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях 
70,1 70,1 70,1 

 Обеспечение питанием детей льготной категории в муниципальных 

учреждениях дошкольного и общешкольного образования 
33,3 25,1 27,0 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 

учреждениях  

14,3 5,7 5,7 

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях  
14,0 0,0 0,0 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков АГО 12,3 0,0 0,0 

Обеспечение продуктами питания в лагерях дневного пребывания детей при 

общешкольных образовательных учреждениях 
4,0 4,0 4,0 

Бесплатный проезд в городском транспорте учащихся детей из малоимущих 

многодетных семей и детей-инвалидов к месту учебы в город Иркутск 
3,7 3,7 3,7 

Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, находящихся 

под диспансерным наблюдением у фтизиатра 
2,5 1,2 1,2 

Ежемесячная материальная поддержка малоимущим многодетным семьям 2,3 2,3 2,3 

Дополнительные меры социальной поддержки малоимущим семьям в виде 

бесплатного питания детей раннего возраста и приобретение канцелярских 

наборов для учащихся начальных классов 

1,9 1,9 1,9 

Психологическая поддержка детей и их родителей 0,8 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей, 

пострадавших во время паводка в июне – июле 2019 года в Иркутской области 
0,2 0,0 0,0 

ИТОГО 159,4 114,0 115,9 
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50 717 детей проживает в АГО 

(согласно статистическим 

данным по состоянию на 

01.01.2019) 



Мероприятия 2020 2021 2022 

Обеспечение транспортной доступности и комфортности пассажирских 

перевозок общественным транспортом на территории АГО 
37,9 71,4 71,4 

Предоставление субсидии на обеспечение участия команд АГО по хоккею с 

шайбой в официальных мероприятиях  
37,9 5,0 4,5 

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  

9,6 9,6 9,6 

Создание условий для развития садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ 
7,2 0,0 0,5 

Предоставление субсидии на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований народного творчества 
6,5 0,0 4,0 

Обеспечение мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской 

области» 

3,8 3,8 3,8 

Предоставление поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям АГО 
3,4 0,0 1,0 

Обеспечение мероприятий по диагностированию внутридомовых систем 

газоснабжения в многоквартирных домах 
3,0 0,7 1,2 

Возмещение части затрат по оплате процентов по кредитам (займам) СМиСП 

на территории АГО 
1,0 0,0 0,0 

ИТОГО 110,3 90,5 96,0 
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На территории АГО 

зарегистрировано более 300 НКО и 

4 468 юр. лиц (по данным отдела по 

связям с общественностью 

администрации АГО и стат. данным 

по состоянию на 01.01.2019) 



Мероприятия 2020 2021 2022 

Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 
21,9 22,4 22,8 

Осуществление сезонных перевозок граждан пенсионного возраста 

автобусами общего пользования до садоводческих некоммерческих 

товариществ 

17,2 1,1 2,2 

Перевозка инвалидов специализированным транспортом в АГО 3,6 3,6 3,6 

Ежемесячные выплаты Почетным гражданам 2,5 2,6 2,7 

Привлечение инвалидов, маломобильных групп населения и граждан 

пенсионного возраста к физкультурно-оздоровительным занятиям 
1,6 1,7 1,7 

Адаптация для инвалидов объектов жилищного фонда, образования, 

культуры, физической культуры и спорта 
0,3 0,0 0,0 

Оказание помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим 

ветеранам Великой Отечественной войны 
0,1 0,0 0,0 

Доставка и сопровождение инвалидов на культурные и спортивные 

мероприятия в АГО 
0,1 0,1 0,1 

ИТОГО 47,3 31,5 33,1 
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На территории АГО проживают:  

21 379 инвалидов; 76 570 пенсионеров;  

1 137 ветеранов, из них 68 – участников ВОВ  

(по данным Пенсионного фонда и данным 

отдела по связям с общественностью 

администрации АГО) 



Мероприятия 2020 2021 2022 

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 

12,0 10,9 10,9 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства 

8,8 8,8 8,8 

Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности 

социализации и самореализации молодежи АГО 
1,0 1,1 1,1 

Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности для 

молодежи АГО, поддержка молодежных общественных инициатив и проектов, 

в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) на конкурсной основе 

0,5 0,5 0,5 

Предоставление молодым семьям компенсации процентных ставок по 

полученным кредитам 
0,5 0,2 0,0 

Проведение информационно-пропагандистской работы по профилактике 

наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и молодежи 

АГО, в том числе мероприятий по профилактике экстремизма 

0,4 0,4 0,5 

ИТОГО 23,2 21,9 21,8 
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На территории АГО проживает  

46 104 человека в возрасте  

от 14 до 30 лет 

(согласно статистическим данным по 

состоянию на 01.01.2019) 



Мероприятия 2020 2021 2022 

Предоставление работникам учреждений бюджетной сферы компенсации 

платы по договору найма жилья 
3,3 3,3 3,3 

Проведение мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала 

работников учреждений бюджетной сферы (гигиенические обучения, обучения 

по охране труда и другие) 

1,5 0,0 0,0 

Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и 

приглашенным специалистам 
1,0 1,0 1,0 

Предоставление работникам бюджетной сферы компенсации процентных 

ставок по полученным кредитам 
0,1 0,0 0,0 

Организация и проведение профессиональных конкурсов работников 

образовательных учреждений АГО 
0,1 0,0 0,0 

ИТОГО 6,0 4,3 4,3 
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Среднее количество работающих в 

муниципальных учреждениях АГО  

за 2019 год составило 7 819 человек  

(согласно данным отчета о выполнении 

плана по штатам и средней заработной 

плате за 2019 год) 
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№ 

п/п 
Направления бюджетных инвестиций 2020 2021 2022 

1 
Завершение строительства дошкольного общеобразовательного учреждения в 17 

микрорайоне города Ангарска 
83,1 0,0 0,0 

2 

Разработка проектно-сметной документации на строительство подземного 

водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения 
населения АГО  

72,1 0,0 0,0 

3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области 30,0 10,3 8,0 

4 Устройство тротуаров в городе Ангарске 17,1 0,0 0,0 

5 
Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от микрорайона 

Старица до микрорайона Кирова города Ангарска 
9,3 0,0 0,0 

6 
Приобретение жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соц. найма 
5,7 0,0 0,0 

7 

Строительство дорог к участкам, выделенным для многодетных семей в поселке 

Стеклянка, в деревне Зуй, в деревне Шароны, в селе Савватеевка,  в микрорайоне 

Новый – 4 и в кварталах 256, 259 города Ангарска 

2,5 2,1 44,5 

8 
Строительство берегоукрепительного сооружения вдоль берега реки Китой в 

районе СНТ «Ясная Поляна», СНТ «Надежда – 2», СНТ «Сосновый бор» 
1,3 0,0 0,0 

9 
Строительство магистральных водоводов от насосной станции водоочистных 

сооружений города Ангарска до водопроводной станции поселка Мегет 
0,9 1,4 1,9 

10 Реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Савватеевка 0,6 1,1 0,0 

11 
Строительство общеобразовательной школы на 725 мест в поселке Мегет 

(предпроектные работы) 
0,1 0,0 0,0 

12 

Реконструкция автомобильной дороги по проспекту Ленинградский в городе 

Ангарске (строительство дополнительных полос движения на участке от улицы 

Чайковского до улицы Космонавтов) 

0,0 106,0 0,0 
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№ 

п/п 
Направления бюджетных инвестиций 2020 2021 2022 

13 

Реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского в городе Ангарске 

(строительство дополнительных полос движения на участке от улицы 

Институтская до Ленинградского проспекта) 

0,0 79,1 0,0 

14 

Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения в 

южном направлении от пересечения улицы Рябиновой деревни Зуй и 

автомобильной дороги «Зуй-Мегет» 

0,0 14,4 6,2 

15 Приобретение общеобразовательной школы в 32 микрорайоне города Ангарска 0,0 8,1 0,0 

16 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Ангарске 0,0 6,5 7,0 

17 

Реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая в городе 

Ангарске (строительство дополнительных полос движения на участке от улицы 

Коминтерна до улицы Декабристов) 

0,0 6,5 0,0 

18 
Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации на 

территории города Ангарска 
0,0 5,0 0,0 

19 Строительство сетей газоснабжения в Южном массиве города Ангарска 0,0 2,7 0,0 

20 Строительство объекта «Малая чаша бассейна Ангара» в городе Ангарске 0,0 1,6 8,4 

21 Строительство детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет 0,0 0,0 22,9 

22 
Строительство улично-дорожной сети территории южной жилой застройки села 

Одинск 
0,0 0,0 11,7 

23 

Реконструкция автомобильной дороги по улице Космонавтов в городе Ангарске 

(строительство дополнительных полос движения на участке от Ленинградского 

проспекта до улицы Алешина) 

0,0 0,0 8,3 

  ИТОГО 222,7 244,8 118,9 



Завершение строительства детского сада, расположенного 
в 17 микрорайоне города Ангарска, и строительство  

общеобразовательной школы в поселке Мегет  
(предпроектные работы) – 83,2 

Разработка проектно-сметной документации на строительство подземного 
водозабора на Китойском месторождении подземных вод для 

водоснабжения населения АГО ) – 72,1 

Строительство автомобильных дорог к земельным участкам, выделенным 
для многодетных семей в городе Ангарске и на внегородских  

территориях – 2,5 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и приобретение 
жилых помещений для состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилье граждан по договорам социального найма – 35,7 

Устройство тротуаров в городе Ангарске – 17,1 

Строительство берегоукрепительного сооружения вдоль берега реки  
Китой в районе СНТ «Ясная Поляна», СНТ «Надежда-2», СНТ «Сосновый 

бор» и от поселка Старица до поселка Кирова – 10,6 

Реконструкция канализационных очистных сооружений в селе  
Савватеевка и строительство магистральных водоводов до  

водопроводной станции поселка Мегет – 1,5 

Общий объем 586,4: 

2020 год – 222,7; 

2021 год – 244,8; 

2022 год – 118,9  
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В сфере 
образования   

157,3 

В сфере физической 
культуры и спорта  

139,6 

В сфере культуры 
и молодежной 

политики   

4,2 

Объекты, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности  

 1,0 

Общий объем 451,7: 

2020 год – 302,1; 

2021 год – 83,4; 

2022 год – 66,2  

Капитальный ремонт 

учреждений АГО 

302,1 
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Общий объем 53,7: 

       2020 год – 17,9; 

       2021 год – 17,9; 

       2022 год – 17,9  
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Благоустройство фонтана  
в сквере Аистенок – 6,8 

(областной бюджет – 5,7; бюджет АГО – 1,1) 

Благоустройство скейт-парка  
в 12 микрорайоне – 5,9 

(областной бюджет – 5,0; бюджет АГО – 0,9) 

Благоустройство сквера  

по улице Новокшенова – 5,2 

(областной бюджет – 4,4; бюджет АГО – 0,8) 



Общий объем 1 186,8: 

2020 год – 672,1; 

       2021 год – 430,5; 

       2022 год – 84,2  
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• Формирование комфортной городской среды   6,3 

• Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

30,0 

Национальный проект  
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА» 

• Предоставление мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям   69,9 

• Завершение строительства детского сада в 17 

микрорайоне города Ангарска   82,1 
 

Национальный проект  
«ДЕМОГРАФИЯ» 

• Финансовое обеспечение дорожной деятельности 

476,2 

Национальный проект 
«БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

• Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом   7,6 

Национальный проект 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Мероприятия АГО в рамках 6 региональных проектов: 



Объем 
расходов 

дорожного 
фонда  

748,9 

МП 
«Устойчивое 

развитие 
внегородских 
территорий» 

27,4 

Ремонт автомобильных дорог на территории 15,0: 

Мегет – 14,4; 

Одинск – 0,6 

Содержание автомобильных дорог 9,5: 

Мегет – 5,0; 
Савватеевка – 2,4; 

Одинск – 2,1 

Строительство автомобильных дорог 

на территории поселка Мегет – 2,1 

Обеспечение безопасности дорожного движения 0,8: 

Мегет – 0,6; 
Одинск – 0,1; 

Савватеевка – 0,1 

МП 
«Развитие 
дорожного 
хозяйства» 
(г. Ангарск) 

721,5 

Развитие дорожной инфраструктуры 520,0 

Обеспечение безопасности дорожного движения 29,1 

Содержание сетей наружного освещения 28,0 

Содержание автомобильных дорог 144,4 

Общий объем 1 662,8: 

      2020 год – 748,9; 

      2021 год – 606,6; 

      2022 год – 307,3                
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Материальная поддержка многодетным, малоимущим  
семьям – 74,1 млн рублей   

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, компенсация платы по договору найма жилья работникам  

бюджетной сферы – 64,6 млн рублей 

Стипендии мэра АГО одаренным детям, денежная премия к почетному знаку 
«Родительская доблесть», ежемесячные выплаты почетным гражданам АГО, 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
АГО, выплаты молодым и приглашенным специалистам – 26,5 млн рублей 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма нуждающимся гражданам, 

социальные выплаты на приобретение жилья, ремонт квартир одиноко 
проживающим ветеранам Великой Отечественной войны – 73,7 млн рублей 

Оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы до г. Иркутска и обратно, 
субсидии на оказание услуг по перевозке отдельных категорий  

учащихся школ, обеспечение бесплатным двухразовым питанием в школах детей 
с ограниченными возможностями, обеспечение бесплатным молоком учащихся 

начальных классов общеобразовательных школ, материальная поддержка 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 29,7 млн рублей 

Общий объем 678,2: 

 2020 год – 268,6; 

     2021 год – 204,0; 

     2022 год – 205,6 

54 



55 

Малое и среднее предпринимательство занимает 

прочное место в структуре экономики АГО и играет 

существенную роль в социальной жизни населения. 

Малый бизнес АГО – это 22 % численности занятых в 

экономике АГО, 40 % выручки от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг. 

В рамках муниципальной программы «Экономическое 

развитие и эффективное управление» на реализацию 

мероприятия «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории АГО» в бюджете АГО 

запланированы средства на оказание финансовой, 

имущественной и информационной поддержки СМиСП . 

Объем финансирования на 2020 год 

1,7 млн руб.               

Основные мероприятия: 

Организация и проведение 

информационно-консультационной 

поддержки по различным 

направлениям предпринимательской 

деятельности;  

Организация и проведение 

мероприятий, семинаров, тренингов, 

мастер-классов, деловых игр, 

круглых столов, лекций и иных 

мероприятий по формированию 

позитивного образа 

предпринимателя и демонстрация 

достижений СМиСП; 

Обеспечение доступа СМиСП к 

предоставляемому на льготных 

условиях муниципальному 

имуществу; 

Оказание финансовой поддержки 

СМиСП. 

10 
0 0 0 0 

24 
25 26 27 28 

23 23,5 23,9 24,4 24,9 

2020 2021 2022 2023 2024

Численность занятых в сфере СМиСП, тыс. руб. 

Количество объектов имущества, предоставляемого СМиСП на льготных 
условиях, ед. 

Количество СМиСП, получивших финансовую поддержку 



Компенсационное озеленение  
в общем объеме 41,2 млн рублей, в том числе: 

2020 год – 20,2 млн рублей; 
2021 год – 13,7 млн рублей; 
2022 год – 7,3 млн рублей 

Мероприятия, посвященные Дню города Ангарска 
в общем объеме 12,9 млн рублей, в том числе: 

2020 год – 2,7 млн рублей; 
2021 год – 7,5 млн рублей; 
2022 год – 2,7 млн рублей 

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой отечественной войне 
в общем объеме 12,1 млн рублей, в том числе: 

2020 год – 7,5 млн рублей; 
2021 год – 2,3 млн рублей; 
2022 год – 2,3 млн рублей 

Резервный фонд 
в общем объеме 14,0 млн рублей, в том числе: 

2020 год – 2,0 млн рублей; 
2021 год – 6,0 млн рублей; 
2022 год – 6,0 млн рублей 
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Дефицит бюджета 

241 

Получение 
кредитов 

1 878 

Погашение 
кредитов 

1 637  

Профицит бюджета АГО: 

             2021 год – 26                

             2022 год – 4 
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752 998 
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Долговая нагрузка 

Объем налоговых и неналоговых доходов 

Доля муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах 

Муниципальный долг 

28,9% 
48,4% 38,2% 48,8% 46,9% 

32,1 
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Доля затрат на обслуживание долга 

Доля затрат на 
обслуживание долга 
в расходах 

Расходы на 
обслуживание 
муниципального 
долга 

0,9% 
1,6% 

2,3% 
3,7% 3,5% 

Объем расходов на 
обслуживание 

муниципального долга 
не должен превышать 
15 % объема расходов 

бюджета, за 
исключением 

субвенций. 
(ст. 111 БК РФ) 
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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  

Условно утвержденные  расходы – не распределенные в плановом периоде в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования  

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 налоговым и неналоговым доходам 
бюджета 

Расходы на обслуживание муниципального долга – денежные средства бюджета, выделяемые на 
выплаты доходов по муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним 

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной 
системы  



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  

 


