
 



АГО – Ангарский городской округ 

БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ВОВ – Великая Отечественная война 

ДК – Дворец культуры 

КСП – контрольно-счетная палата 

ЛЭП – линии электропередач 

МАУ – муниципальное автономное учреждение 

МБТ – межбюджетные трансферты 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 

МКД – многоквартирный дом 

МКУ  – муниципальное казенное учреждение 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение 

МП – муниципальная программа 

НКО – некоммерческая организация 

СДЮСШОР - специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва  

СНТ – садоводческие некоммерческие товарищества 

УВГТ – Управление по внегородским территориям 

УКСЖКХТиС – Управление по капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
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2016 2017 2018

125,3 
141,9 151,7 

Выручка от реализации продукции,  

работ, услуг, млрд рублей 

2016 2017 2018

9,5 8,8 

16,5 

Объем инвестиций в основной 

 капитал, млрд рублей 

2016 2017 2018

91,2 

105,9 

94,2 

Индекс промышленного производства,  

в % к предыдущему году 

2016 2017 2018

29,1 
30,8 

33,4 

Оборот розничной  торговли,  

млрд рублей 
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2016 2017 2018

7,5 

10,9 
10,0 

Прибыль, прибыльно работающих организаций  

до налогообложения, млрд рублей 

2016 2017 2018

2,2 2,1 1,9 

Валовый выпуск продукции в  

сельхозорганизациях, млрд рублей 

2016 2017 2018

56,6 

25,3 25,9 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 

2016 2017 2018

60,7 64,2 65,2 

Объем отгруженных товаров собственного  

производства, выполненных работ и услуг, млрд рублей 
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Наименование показателей 2016 2017 2018 

Среднегодовая численность населения, чел. 238 508 238 001 237 713 

Среднесписочная численность работающего населения, 
чел. 

72 931 71 845 70 427 

Размер среднемесячной начисленной заработной 
платы, руб. 

34 669 36 093 39 932 

Валовый совокупный доход, млн рублей 30 901 31 710 34 349 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, % 

17,8 16,0 15,5 

Уровень безработицы  
(к трудоспособному населению), % 

0,56 0,42 0,48 
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2016 2017 2018

- 288 - 507 

№ 
п/п 

Населенные 
пункты АГО 

2016 2017 2018 

1. город Ангарск 226 374 225 772 225 489 

2. поселок Мегет 8 875 8 915  8 903 

3. село Савватеевка 1 418 1 424 1 407 

4. село Одинск 968 996 1 004 

5. деревня Зуй 306 310 311 

6. поселок Ударник 145 145 147 

7. поселок Новоодинск 89 87 87 

8. заимка Ивановка 78 76 77 

9. поселок Стеклянка 55 71 74 

10. заимка Якимовка 53 52 52 

11. поселок Ключевая 35 41 42 

12. деревня Чебогоры 43 40 41 

13. поселок Зверево 18 27 40 

14. поселок Звездочка 51 45 39 

ИТОГО по округу 238 508 238 001 237 713 

7 

Ангарск 

Зуй 

Мегет 

Стеклянка 

Зверево 

Ключевая 

Новоодинск 
Савватеевка 

Звездочка 

Ивановка 

Якимовка 

Чебогоры 

Одинск 

Удачный 



8 

2016  год  2017  год  2018  год  

Д оходы  4  520  5  976  5  961  

Расходы  4  984  6  139  6  174  

Д ефицит  -464    -163    -213    

- 15  

  (- 0,3%) 

+ 1 155  

(23,2 %) 

+ 35 

(0,6 %) 
+ 1 456  

(32,2%) 

Исполнение по доходам – 98,3 %  

Исполнение по расходам – 95,6% 



Первоначально 
утвержденный 
бюджет АГО на 

2018 год 

ДОХОДЫ 

4 816 

РАСХОДЫ 

5 055 

ДЕФИЦИТ 

- 239 

Уточненный 
бюджет АГО на 

2018 год в 
последней 
редакции 

ДОХОДЫ 

6 066 

РАСХОДЫ 

6 455 

ДЕФИЦИТ 

- 389 

Исполнение 
бюджета АГО в 

2018 году 

ДОХОДЫ 

5 961 

РАСХОДЫ 

6 174 

ДЕФИЦИТ  

- 213 
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2016 2017 2018

2 288 

3 480 3 361 

468 

447 441 1 764 

2 049 2 159 

Безвозмездные поступления 

Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 

Объем доходов бюджета АГО в 

расчете на 1 жителя в год: 

  2016 год – 18 951 рубль; 

    2017 год – 25 109 рублей; 

   2018 год – 25 076 рублей 

5 976 5 961 

4 520 

+ 1 456 - 15 
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Доля поступлений доходов  

от крупных плательщиков в 2018 году 

 

18,9%  АО «Ангарская       

нефтехимическая компания»  

5,6%  ПАО «Иркутскэнерго»  

3,5%  АО «Ангарский завод полимеров» 

1,3%  АО «Ангарский электролизный 

химический комбинат»  

1,0%  ООО «ЦУП Восточная Сибирь – 

Тихий Океан»  

1,0%  ООО «Транснефть – Восток» 

0,8%  ОАО «Российские железные дороги»  

0,8%  АО «Ангарскнефтехимремстрой» 

0,6%  АО «Ангарскнефтехимпроект» 



84 

115 

270 

283 

565 

1 185 

103 

121 

273 

284 

587 

1 232 

Прочие доходы состоят из: 

госпошлины; 

платежей при пользовании 

природными ресурсами; 

акцизов на 

нефтепродукты; 

штрафов; 

доходов от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

47% 

23% 

11% 

10% 

5% 4% 

Налог на доходы физических лиц - 1 232 

Налоги на имущество - 587 

Доходы от использования имущества - 284 

Налоги на совокупный доход - 273 

Прочие доходы - 121 

Доходы от продажи имущества - 103 

2 600 

11 

2 232 
2 496 2 600 

2016 год 2017 год 2018 год 

115 106 103 
115 105 121 
128 262 273 
297 

299 284 

499 
577 587 

1 078 

1 147 1 232 

Прогноз Факт 

2 502 2 600 (103,9 %) 

Рост поступлений: 

 по налогу на доходы физических лиц за счет роста 

фонда заработной платы; 

 по налогу на имущество физических лиц в связи с 

погашением задолженности прошлых лет и 

увеличением стоимости имущества; 

 по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в связи с 

ростом налоговой базы за счет увеличения 

объема продаж, предоставления услуг 



-26 

24 

113 

869 

2 584 

-26 

26 

113 

672 

2 576 

77% 

20% 3% 
1% 

-1% 

Субвенции - 2 576 

Субсидии - 672 

Иные МБТ - 113 

Прочие безвозмездные поступления - 26 

Возврат остатков целевых МБТ - (-26) 

3 361 

12 

2 288 3 480 3 361 

2016 год 2017 год 2018 год 
8 

137 113 239 

1 184 

672 

2 041 

2 159 

2 576 

Прогноз Факт 

3 564 3 361 (94,3 %) 

МБТ поступили в 2018 году на следующие цели: 

строительство школ в микрорайонах  7 «А» и Китой; благоустройство территорий; 

оснащение школ; ремонт а/дорог и ЛЭП к СНТ; реализацию перечня проектов 

народных инициатив; ремонт здания лыжной базы СДЮСШОР «Сибиряк»; 

утилизацию отходов;  обеспечение жильем молодых семей; ремонт школы № 38 в 

Ангарске; ремонт моста через реку Ода в поселке Новоодинск; питание детей в 

дневных лагерях и наблюдающихся у фтизиатра; развитие домов культуры; 

приобретение школьных автобусов; повышение эффективности бюджетных 

расходов; получение бесплатного школьного и дошкольного образования; выплату 

субсидий гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; 

выполнение областных и федеральных полномочий; ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 



98 

196 

206 

254 

302 

375 

694 

4 330 

91 

195 

206 

243 

277 

369 

678 

4 115 

67% 

11% 

6% 

5% 

4% 
3% 

3% 

1% 

Образование - 4 115 Национальная экономика - 678 

Общегосударственные вопросы - 369 Жилищно-коммунальное хозяйство - 277 

Социальная политика - 243 Культура - 206 

Физическая культура и спорт - 195 Прочие расходы - 91 

6 174 

13 

4 984 6 139 6 174 

2016 год 2017 год 2018 год 

48 75 91 

292 220 195 
191 187 206 
302 253 243 
210 307 277 
314 339 369 

632 
909 678 

2 995 

3 849 4 115 

План Факт 

6 455 6 174  (95,6%) 

Объем расходов бюджета АГО  

в расчете на 1 жителя в год:   

    2016 год – 20 897 рублей;  

 2017 год – 25 794 рубля; 

2018 год – 25 972 рубля 

Всего расходов социальной 

направленности  

в 2018 году  4 759 млн рублей 77,1% 
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МП "Социальная 
поддержка  
граждан" 

149 
2,4% 

МП "Формирование 
современной 

городской среды" 
111 

1,8% 
Непрограммные 

расходы 
62 

1,0% 
МП "Развитие 
образования" 

3 774 
61,1% 

Иные  
программы 

450 
7,3% 

МП "Развитие 
дорожного  
хозяйства" 

481 
7,8% 

МП "Экономическое 
развитие и 

эффективное 
управление" 

419 
6,8% 

МП "Развитие 
физической  
культуры и  

спорта" 
383 

6,2% 

МП "Развитие 
культуры" 

345 
5,6% 

6 174 

15 муниципальных программ  

на сумму 6 112 млн рублей - 99,0% 

от общего объема расходов 

Иные программы сумма 

МП «Благоустройство 

территории» 
87 

МП «Устойчивое развитие 

внегородских 

территорий» 

84 

МП «Развитие 

транспортного комплекса» 
73 

МП «Доступное жилье» 71 

МП «Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

56 

МП «Молодежная 

политика» 
35 

МП «Безопасность и 

правопорядок» 
31 

МП «Социальное 

партнерство» 
13 

Исполнение по программам – 95,6% 



53% 

21% 

19% 

7% 

Исполнение судебных актов - 33 

Обеспечение деятельности Думы АГО - 13 

Обеспечение деятельности КСП АГО - 12 

Прочие расходы - 4 

62 

15 

55 51 62 

2016 2017 2018

2 4 
10 11 

12 

11 12 

13 

32 28 

33 

Исполнение – 99,9% 
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2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

3 248 

3 448 

3 982 

694 

803 

798 

366 

1 118 

593 

398 

421 

443 

1
9

2
 

1
6

8
 

1
6

9
 

8
2

 
1

5
0

 
1

5
7

 

4 

31 

32 

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 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Иные бюджетные ассигнования 

Обслуживание муниципального долга 



Развитие социально-
культурной сферы 

(77,4%) 

Развитие образования    3 774 

Развитие физической  

культуры                      383 

Развитие культуры       345 

Социальная поддержка  
граждан                       149 

Молодежная политика         35 

Безопасность и  

правопорядок                            31 

Социальное партнерство        13 

 

Развитие инфраструктуры 
округа 

(15,7%) 

Развитие дорожного хозяйства    481 

Формирование современной 
городской среды                             111 

Благоустройство территории         87 

Устойчивое развитие внегородских 
территорий                                         84 

Развитие транспортного  

комплекса                                           73 

Доступное жилье                               71 

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства                                            56 

Развитие экономики 
округа 

(6,9%) 

 

Экономическое развитие 
и эффективное 
управление                    419 

 

Всего расходов в  

рамках МП – 6 112 
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Муниципальные программы 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Развитие образования 2 759,2 3 596,1 3 774,0 

2. Развитие дорожного хозяйства 393,8 479,6 480,5 

3. Экономическое развитие и эффективное управление 326,8 383,7 419,2 

4. Развитие физической культуры и спорта 399,2 332,9 383,4 

5. Развитие культуры 313,2 310,6 345,3 

6. Социальная поддержка граждан 139,6 147,1 149,4 

7. Формирование современной городской среды - - 111,3 

8. Благоустройство территории 213,9 450,4 87,0 

9. Устойчивое развитие внегородских территорий 92,6 95,3 83,8 

10. Развитие транспортного комплекса 32,6 74,0 73,3 

11. Доступное жилье 102,5 77,5 71,0 

12. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 56,2 64,4 56,0 

13. Молодежная политика 39,5 33,0 34,4 

14. Безопасность и правопорядок 28,6 30,8 31,4 

15. Социальное партнерство 10,8 11,8 12,4 

16. Создание условий для расширения с/х продукции, сырья и продовольствия 20,1 - - 

ИТОГО 4 928,6 6 087,2 6 112,4 
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77,9% 

18,1% 2,1% 

1,8% 

0,1% 

Доступность современного качественного 

образования - 2 939,2 
Развитие инфраструктуры  - 685,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы - 79,1 
Территория детства - 68,4 

Лидер в образовании - 2,0 

Обеспечение доступного и бесплатного образования 

осуществляли 104 муниципальных образовательных 

учреждения.  

53 выпускника школ награждены  золотыми медалями. 

4 916 учащихся из многодетных и малоимущих семей 

получали бесплатное питание. 

2 050 детей и подростков отдохнули в лагерях дневного 

пребывания при общеобразовательных учреждениях. 

 110 дошкольников оздоравливались в профилакториях 

города. 

372 детей и подростков группы риска вовлечены в 

позитивную деятельность и социально ориентированный 

досуг. 

596 человек получили услуги Службы психологического 

консультирования. 

Отремонтировано 13 муниципальных  образовательных 

учреждений.  

Построена и введена в эксплуатацию школа в 

микрорайоне Китой. 

3 774,0 

Цель: Повышение доступности и качества 

образования и обеспечение его соответствия 

требованиям инновационной экономики и 

потребностям рынка труда 

бюджет АГО – 825,0; 

областной бюджет – 2 949,0 
Исполнение по 

программе 94,6 % 



57,7% 

36,8% 

5,5% 

Развитие дорожной инфраструктуры - 277,1 

Обеспечение дорожной деятельности - 177,0 

Обеспечение безопасности дорожного движения - 
26,4 

Цель: Развитие современной и 

эффективной автомобильно-дорожной 

инфраструктуры 

480,5 

Отремонтировано более 220 тыс. м2  

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и 20 тыс. м2 

внутриквартальных проездов. 

Проведен ремонт дорог к СНТ протяженностью 

6,3 км. Выполнены работы по устройству 

тротуаров по улице Шоссейная общей площадью 

2,6 тыс. м2. 

Осуществлена реконструкция сетей наружного 

освещения  по улицам Декабристов и К. Маркса 

протяженностью 1,9 км. 

Осуществлялось обслуживание 4 280 дорожных 

знаков. 

Выполнено обслуживание и ремонт  

80 светофорных объектов. 

Проведены работы по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

площадью 1,5 км2. 

Проведено техническое обслуживание и текущий 

ремонт сетей наружного освещения 

протяженностью 98,8 км. 

бюджет АГО – 351,2; 

областной бюджет – 16,6; 

федеральный бюджет – 112,7 

20 

Исполнение по 

программе 97,6 % 
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43,0% 

21,0% 

16,4% 

10,1% 

6,5% 

3,0% 

Эффективное управление АГО - 180,0 

Управление муниципальными финансами АГО - 87,9 

Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО - 68,8 

Развитие экономики АГО - 42,4 

Градостроительная политика АГО - 27,4 

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий - 12,7 

Исполнение по 

программе 98,4 % 

Разработана градостроительная документация 

планирования территории АГО. 

Проведено 2 мероприятия, направленные на 

продвижение инвестиционного потенциала АГО.  

Проведено 12 мероприятий, направленных на 

развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с участием 261 человека. 

Предоставлено 9 субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства. 

Проведено 26 сезонных, праздничных ярмарок.  

42 объекта муниципальной собственности 

содержалось за счет бюджета. 

Цель: Обеспечение устойчивого 

экономического роста и 

эффективного управления 

бюджет АГО – 391,2; 

областной бюджет – 27,7; 

федеральный бюджет – 0,3 

419,2 
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93,5% 

3,8% 2,7% 

Спортивный резерв - 358,6 

Спорт для всех - 14,4 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 10,4 

Исполнение по 

программе 99,9 % 

бюджет АГО – 367,6; 

областной бюджет – 15,8 

383,4 

5 570 детей занимались в муниципальных учреждениях 

физической культуры и спорта. 

Проведено 110 физкультурно-спортивных мероприятий, 

в том числе 3 соревнования с командами клубов Высшей 

хоккейной лиги. 

425 человек с ограниченными возможностями 

занимались адаптивной физической культурой. 

Проведен капитальный ремонт  

лыжной базы СДЮСШОР «Сибиряк». 

Цель: Создание условий, обеспечивающих 

возможность для населения вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности ангарского спорта 



46,6% 

21,1% 

18,6% 

6,0% 

3,9% 

3,8% 

Дополнительного образования в сфере культуры - 160,9 

Информационно-библиотечное обслуживание населения - 72,9 

Культурный досуг населения - 64,4 

Развитие инфраструктуры в сфере культуры - 20,7 

Ангарский музей - 13,3 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 13,1 

345,3 

бюджет АГО – 344,5; 

областной бюджет – 0,7; 

федеральный бюджет – 0,1 

2 168 детей получали дополнительное образование в 

учреждениях культуры.  

26 талантливых учащихся школ искусств получили стипендию 

мэра АГО. 

Проведено 1 093  культурно-массовых мероприятия. 

46 100 человек посетили экспозиции временных и постоянных 

выставок в музее часов и музее минералов. 

Проведено 67 выставок художественного и народного 

прикладного творчества и мастер-классы с участием  

5 873 человек. 

Приобретено 725 книжных изданий в единый библиотечный фонд.  

Проведен капитальный ремонт ДК «Энергетик». 
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Цель: Обеспечение творческого и культурного 

развития личности, участие населения в 

культурной жизни АГО 

Исполнение по 

программе 100,0 % 
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45,7% 

37,1% 

14,5% 2,7% 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан - 68,3 

Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг - 55,5 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 21,6 

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

Исполнение по 

программе 98,5 % 

149,4 

Оказана ежемесячная материальная поддержка  

141 многодетной и малоимущей семье. 

9 445 гражданам компенсирован бесплатный проезд и 

частичная оплата проезда в общественном транспорте. 

5 239 семей получили субсидию на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг.  

140 семей получили муниципальный материнский 

(семейный) капитал для улучшения жилищных условий.  

5 ветеранам Великой Отечественной войны оказана 

поддержка в ремонте жилого помещения. 

14 молодых и приглашенных специалистов получили 

единовременную денежную выплату. 

Цель: Повышение эффективности и усиление 

адресной направленности мер по социальной 

защите населения и граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

бюджет АГО – 83,0; 

областной бюджет – 66,4 



90,3% 

9,7% 

Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий МКД и общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве - 100,5 

Парки и скверы - 10,8 

111,3 
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Цель: Повышение качества и комфорта 

городской среды на территории АГО 

бюджет АГО – 15,8; 

областной бюджет – 27,4; 

федеральный бюджет – 68,1 

 

Исполнение по 

программе 98,3 % 

Проведены работы по благоустройству сквера  

ДК «Нефтехимик»: отремонтированы входные группы 

сквера с заменой плитки, установлены новые скамейки, 

урны и устройство декоративного освещения. 

Выполнены работы по благоустройству набережной 

вдоль поймы реки Китой: оборудованы детские площадки 

с резиновым покрытием, произведено устройство 

автомобильных парковок на более 200 мест, установлены 

пешеходные ограждения и освещение территории, 

устройство тротуарного покрытия и спуска к набережной. 

Благоустроены 16 дворовых территорий МКД.  
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84,5% 

15,5% 

Комфортная среда - 73,5 

Озеленение территории - 13,5 

87,0 

Цель: Повышение уровня внешнего 

благоустройства и санитарного содержания  

территории АГО 

Исполнение по 

программе 80,1 % 
бюджет АГО – 62,2; 

областной бюджет – 24,8 

 

Осуществлен сезонный уход и санитарное содержание  

5 869 деревьев и кустарников. 

Высажено 263 деревьев и кустарников  

Проведена санитарная очистка территории  

площадью 722,9 тыс. м2. 

Установлено 28 малых архитектурных форм на территории МКД. 

Отремонтировано 5 фонтанов, размещенных на территории  

парков и скверов. 

Осуществлен уход и содержание парковых зон и скверов 

площадью 584,3 тыс. м2. 

Выполнено устройство покрытия спортивной площадки и 

установка 4 тренажёров на территории Гимназии № 1. 

Украшение и техническое оснащение праздничных мероприятий.  
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35,3% 

24,0% 

22,6% 

18,1% 

Развитие Савватеевской территории - 29,6 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы - 20,1 

Развитие Одинской территории - 18,9 

Развитие Мегетской территории - 15,2 

83,8 

Цель: Создание безопасных и комфортных 

условий проживания населения в сельской 

местности 

бюджет АГО – 77,6; 

областной бюджет – 6,2 

 

Исполнение по 

программе 93,9 % 

26 977 жителей внегородских территорий 

приняли участие в физкультурно-спортивных  и 

культурно-досуговых мероприятиях. 

Установлены 4 малые архитектурные формы на   

детских площадках поселка Мегет и  

села Савватеевка. 

Проведен капитальный ремонт 14 

муниципальных жилых помещений на 

территории села Савватеевка. 

Завершены работы по ремонту автомобильного 

моста через р. Ода, расположенного на 

автомобильной дороге «Подъезд к п. Звездочка».  

Выполнены работы по устранению последствий 

аварийной ситуации на автомобильном виадуке 

через железную дорогу, расположенном в 

поселке Мегет.  

На внегородских территориях установлено 78 
дорожных знаков, проведено обслуживание  

309 знаков. 
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99,7% 

0,3% 

Развитие пассажирского транспорта - 73,1 

Развитие транспортной инфраструктуры - 0,2 

73,3 

Цель: Повышение качества предоставления 

транспортных услуг населению, развитие 

транспортной инфраструктуры АГО 

Исполнение по 

программе 100,0 % 

Выдано 13 847 проездных билетов в период 

действия льготы по предоставлению бесплатного 

проезда на автомобильном транспорте по сезонным 

(садоводческим маршрутам). 

Возмещены затраты по перевозке пассажиров 

МУП АГО «Ангарский Трамвай». 

Выдано 76 специальных разрешений на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных 

крупногабаритных грузов.  



29 

71,0% 

23,8% 

4,9% 

0,3% 

Содействие развитию ипотечного жилищного 
кредитования и жилищному строительству - 50,4 

Молодым семьям - доступное жилье - 16,9 

Жилье для работников бюджетной сферы - 3,5 

Новая квартира - в кредит - 0,2 

71,0 

Цель: Обеспечение населения 

качественным, комфортным и 

доступным жильем 

бюджет АГО – 62,8; 

областной бюджет – 4,1; 

федеральный бюджет – 4,1 

 

Исполнение по 

программе 98,8 % 

101 семья получила социальные выплаты на 

оплату первоначального взноса при 

приобретении жилья.  

68 молодых семей получили государственную и 

муниципальную поддержку в приобретении 

жилых помещений.   

55 работников  бюджетной сферы получили 

компенсацию платы по договору найма жилья. 

10 семей получили компенсацию процентной 

ставки по полученным кредитам. 



91,8% 4,8% 

2,7% 

0,7% 

Руководство и управление в сфере установленных 
полномочий местного самоуправления - 51,4 

Система жизнеобеспечения - 2,7 

Капитальный ремонт объектов жилищного фонда - 1,5 

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности - 0,4 

56,0 
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Цель: Повышение качества и 

надежности предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг 

Исполнение по 

программе 90,4 % 

Проведен капитальный ремонт в 4 муниципальных 

квартирах. 

 Обследовано фактическое состояние 

строительных конструкций 11 жилых домов в 

целях признания их аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции. 

Установлено 6 приборов учета электрической 

энергии в электроустановках наружного освещения 

в муниципальном жилом фонде.  

Произведена замена 27 светильников уличного 

освещения на светильники со светодиодными 

элементами. 



91,6% 

3,2% 

2,3% 

1,7% 
1,2% 

Развитие инфраструктуры отрасли "Молодежная 
политика" - 31,5 
Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации - 1,1 
Вовлечение молодежи в позитивные социальные 
практики - 0,8 
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи - 0,6 

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

34,4 
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Цель: Формирование системы социальной 

самореализации и профессионального 

самоопределения молодежи, развитие 

потенциала молодежи АГО 

Исполнение по 

программе 100,0 % 

12 500 человек приняли участие в мероприятиях, 

направленных на позитивные возможности 

социализации и самореализации молодежи. 

1 700  человек  приняли участие в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности. 

1 700 человек приняли участие в профилактических 

мероприятиях для детей и молодежи. 

1 727 детей и молодежи посещают клубы по месту 

жительства, молодежные центры. 
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70,1% 

10,8% 

8,9% 

5,7% 2,6% 

1,6% 

0,3% 

Защита населения и территории АГО от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера - 22,0 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - 3,4 

Профилактика правонарушений, экстремизма и 
терроризма - 2,8 
Развитие Аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" - 1,8 
Охрана окружающей среды - 0,8 

Мобилизационная подготовка АГО - 0,5 

Охрана здоровья граждан АГО - 0,1 

31,4 

Цель: Повышение уровня 

безопасности жизни населения 

Установлено 100 камер видеонаблюдения 

в муниципальных учреждениях, 

расположенных на территории АГО. 

Утилизировано 15,2 тыс. единиц 

ртутьсодержащих ламп и оргтехники в 

муниципальных учреждениях и органах 

местного самоуправления. 

Проведено 54 мероприятия, 

пропагандирующих здоровый образ жизни,  

с участием 13 637 человек.  

29 400 человек проинформировано о 

мерах пожарной безопасности. 

Проведено 13 мероприятий, направленных 

на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Исполнение по 

программе 99,8 % 



33 

80,6% 19,4% 

Поддержка общественных инициатив - 10,0 

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций АГО - 2,4 

Цель: Поддержка и стимулирование деятельности 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, повышение гражданской 

ответственности населения и вовлечение 

общественности в деятельность органов 

местного самоуправления 

12,4 

Исполнение по 

программе 98,4 % 

Проведено 79 мероприятий, направленных на 

повышение профессионального уровня 

лидеров и активистов социально 

ориентированных НКО, советов 

общественности, советов многоквартирных 

домов, инициативных групп граждан с участием 

12 397 граждан. 

40 социально ориентированных НКО получили 

финансовую поддержку. 



Органы местного 
самоуправления - 12 

Учреждения образования - 112 

• Казенные - 1 

• Автономные - 9 

• Бюджетные - 102 

          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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Средняя заработная плата работников  

муниципальных учреждений, руб. 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

Педагогические работники учреждений 

общего образования 
28 941 31 551 34 615 

Педагогические работники учреждений 

дошкольного образования 25 767 26 192 30 249 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования 23 996 30 242 34 404 

Работники учреждений физической 

культуры и спорта 
30 125 32 897 35 621 

Работники учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры 28 470 30 800 35 399 

Работники учреждений культуры 25 260 30 039 37 628 
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Строительство дошкольного образовательного учреждения в 17 
микрорайоне,  детской школы искусств в поселке Мегет и 
общеобразовательных школ в микрорайонах: 7А и Китой  – 566 

Строительство автомобильных дорог: к земельным участкам для 
многодетных семей в городе Ангарске, к южной жилой застройки села 
Одинск, из деревни Зуй до поселка Мегет; строительство автомобильного 
путепровода в поселке Мегет; строительство тротуаров по улице 
Шоссейная в городе Ангарске – 24 

Строительство двух ниток водопровода от Ангарского промышленного 
района до сети водоснабжения поселка Мегет и реконструкция 
канализационных очистных сооружений в селе Савватеевка – 1  

Реконструкция сетей наружного освещения по улицам Карла Маркса и 
Декабристов в городе Ангарске  – 2 

за счет средств:  

местного бюджета – 186 

областного бюджета – 407 
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2016 год – 366  

2017 год – 1 117 

2018 год – 593 
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2016 год – 98; 

2017 год – 72; 

2018 год – 102 

 

Капитальный ремонт  

21 учреждения 

99 

 

 

13 
учреждений 

в сфере 
образования 

 

42 

 

 

2 
учреждения 

в сфере 
физической 
культуры и 

спорта 

33 

 

3 
учреждения 

в сфере 
культуры и 

молодежной 
политики 

21 

 

 

3 

объекта, 
находящиеся в 
муниципальной 

казне 

3 

 

 

Капитальный ремонт  
5 объектов 

муниципального 
жилого фонда 

3 

 

 

2 объекта 

на 
территории 

села 
Савватеевка            

 1 

 

3  

объекта 

в городе 
Ангарске  

 

2 

 



2,1 млн рублей на выполнение инженерных обследований строительных 
конструкций  и организацию автомобильного движения через 
автомобильный виадук, расположенный по улице Березовая поселка Мегет 

0,6 млн рублей на проведение первого этапа работ по 
противопожарной безопасности в здании ДК «Современник» 

0,6 млн рублей на ремонт участка тепловой сети по улице Ленина в 
поселке Мегет 

0,2 млн рублей  на ремонт трубопровода теплоснабжения, 
расположенного по адресу: город Ангарск (станция Суховская), второй 
промышленный массив, квартал 33 

0,2 млн рублей на ремонт автомобильного моста, входящего в состав 
автомобильной дороги общего пользования местного значения 
«Подъезд к поселку Ключевая» 

Израсходовано в 2018 году 

3,7 млн рублей 
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2016 год – 0,5 млн рублей 

2017 год – 2,6 млн рублей 



Объем 
расходов 

дорожного 
фонда  

502,1 
МП 

«Устойчивое 
развитие 

внегородских 
территорий» 

21,6 

Обеспечение дорожной деятельности  12,9: 
Мегет – 7,3; 

Одинск – 3,2; 
Савватеевка – 2,4 

Развитие дорожной инфраструктуры  7,6: 
 Мегет – 0,2; 
Одинск – 1,1; 

Савватеевка – 6,3 

Обеспечение безопасности дорожного  
движения 1,1: 

Мегет – 0,9; 
Одинск – 0,1; 

Савватеевка – 0,1 

МП 
«Развитие 
дорожного 
хозяйства» 
(г. Ангарск) 

480,5 

Развитие дорожной инфраструктуры  277,1 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
26,4 

Обеспечение дорожной деятельности 177,0  
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Исполнено в 2018 году 

502,1 млн рублей 

2016 год – 429,0 млн рублей 

2017 год – 505,0 млн рублей 



Исполнено в 2018 году 

215 млн рублей 
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2016 год – 255 млн рублей 

2017 год – 226 млн рублей 

•100 человек награждены 
почетной грамотой мэра АГО 

•22 почетных гражданина получали 
ежемесячные выплаты 

•14 молодых специалистов получили 
единовременные денежные выплаты 

по 100 тыс. рублей 

•26 одаренным детям выплачивалась 
стипендия мэра АГО 

• 5 239 семей получили субсидию на 
оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

•141 многодетная и малоимущая 
семья получала ежемесячную 

материальную поддержку на 563 
ребенка 

•9 445 человек 
воспользовались правом 
бесплатного проезда либо 

частичной оплатой проезда в 
общественном транспорте 

 

•  

•140 семей получили материнский 
капитал 

•Отремонтировано 5 квартир 
ветеранам ВОВ 

•68 молодых семей получили 
поддержку из бюджета на 

приобретение жилых 
помещений 

 

Улучшение 
жилищных 

условий 

85 млн рублей 

Поддержка 
отдельных 
категорий 
граждан 

51 млн рублей 

Выплаты, 
стипендии, 

пенсии 

24 млн рублей 

Субсидии на 
оплату жилых 
помещений и 

коммунальных 
услуг 

55 млн рублей 
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Фактическая долговая нагрузка 

Объем налоговых и неналоговых доходов 

Доля муниципального долга в налоговых и 
неналоговых доходах 

16,4% 28,9% 24,2% 

3,7 

31,1 32,1 
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Доля затрат на обслуживание долга 

Предельно допустимый объем расходов на 
обслуживание муниципального долга  

Доля затрат на обслуживание долга в расходах без учета 
расходов за счет субвенций 

Расходы на обслуживание муниципального долга 

0,1% 

0,8% 0,9% 

105 55 

260 
548 

752 
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Структура муниципального долга в динамике 

Бюджетные кредиты Банковские кредиты 

365 

603 

752 

(15 % объема расходов, за исключением расходов за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ) 
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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  

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 

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  

 

43 


