
(по материалам решения Думы Ангарского 

городского округа от 23.12.2015 № 136-11/01рД)  



Администрацией Ангарского городского округа разработан  
«Бюджет для граждан», цель которого заключается в том, чтобы 
каждый житель имел возможность ознакомиться с положениями 
основного финансового документа муниципального образования.  

Граждане должны быть уверены в том, что уплаченные ими 
налоги, используются рационально и эффективно, приносят 
конкретные результаты для округа, каждой семьи, каждого 
человека.  

Мы постарались в доступной форме изложить основные 
показатели бюджета Ангарского городского округа, чтобы всем 
жителям - от студентов до пенсионеров - он был понятен. 

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса 
в понятной для жителей форме повысит уровень общественного 
участия граждан в бюджетном процессе. 

 



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 
источников 

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  



Федеральный бюджет  
и бюджеты государственных  
внебюджетных фондов РФ 

Бюджеты субъектов РФ и бюджеты 
территориальных государственных 

внебюджетных фондов 

 
Местные бюджеты, в том числе:  

бюджеты муниципальных районов,  
бюджеты городских округов, бюджеты городских 
округов с внутригородским делением, бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы,  
Санкт-Петербурга и Севастополя 

 

Бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты 
внутригородских районов 



Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Положением о 

бюджетном 

процессе в 

Ангарском 

городском округе 

Основными 

направлениями 

бюджетной и 

налоговой 

политики 

Российской 

Федерации  

на 2016 год и 

плановый период 

2017 и 2018 годов 

Основными 

направлениями 

бюджетной политики и 

основными 

направлениями 

налоговой политики 

Ангарского городского 

округа на 2016 год и 

плановый период 

 2017 и 2018 годов 

Прогнозом 

социально-

экономического 

развития 

Ангарского 

городского 

округа Уставом 

Ангарского 

городского 

округа 

Федеральным 

законом от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 



2014                           
отчет 

2015     
оценка 

2016    
прогноз 

130,7 
132,4 

137,3 

Выручка от реализации продукции,  

работ, услуг, млрд рублей 

2014                           
отчет 

2015     
оценка 

2016     
прогноз 

14,8 15,9 
18,8 

Объем инвестиций в основной 

 капитал, млрд рублей 

2014           
отчет 

2015     
оценка   

2016      
прогноз 

103,9 

99,9 
98,9 

Индекс промышленного производства  

(в % к предыдущему году) 

2014                       
отчет 

2015         
оценка 

2016        
прогноз 

28,1 
27,2 

28,2 

Оборот розничной  торговли,  

млрд рублей 



Наименование показателей 
2014 

(отчет) 

2015 

(оценка) 

2016 

(прогноз) 

Численность населения, чел. 239 574 237 684 236 174 

Среднесписочная численность 

работающего населения, чел. 
79 875 77 968 78 562 

Размер среднемесячной начисленной 

заработной платы, руб. 
31 060 32 553 33 700 

Валовый совокупный доход, млн рублей 30 386 31 068 32 381 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, % 
27,6 15,0 14,9 

Уровень безработицы  

(к трудоспособному населению), % 
0,35 0,5 0,5 



АГО  

236 174 

город  

Ангарск 

224 278 

поселок 
Мегет 

8 726 

деревня 
Зуй 

306 

село 
Савватеевка 

1 399 

поселок 
Новоодинск 

85 

заимка 
Ивановка 

72 

поселок 
Звездочка 

51 

деревня 
Чебогоры 

40 

поселок 
Зверево 

15 
поселок  

Ключевая 

25 

поселок 
Стеклянка 

47 

заимка 
Якимовка 

55 

поселок 
Ударник 

144 

село 
Одинск 

931 



Органы местного 
самоуправления - 12 

Учреждения образования - 117 

• Казенные - 1 

• Автономные – 7 

• Бюджетные - 109 

          Учреждения спорта - 10 

• Автономные - 4 

• Бюджетные - 6 

  Учреждения культуры - 14 

• Автономные - 4 

• Бюджетные - 10 

Всего 158 

учреждений 

МКУ «Служба АМО по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» 

МКУ «Служба муниципального 
хозяйства» 

МАУ «Редакция газеты 
«Ангарские ведомости» 

Ангарская территориальная 
избирательная комиссия» 

МКУ «Центр поддержки 
общественных инициатив» 



Показатели 
Прогноз на 

2016  год 

Доходы бюджета, в том числе: 4 177,9 

Налоговые и неналоговые доходы 2 131,7 

Безвозмездные перечисления 2 046,2 

Расходы бюджета 4 391,1 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета - 213,2 

Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе: 213,2 

Получение кредитов 425,1 

Погашение кредитов 211,9 

Изменение остатков средств бюджета 0,0 

Муниципальный долг, в том числе: 530,1 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 105,0 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 425,1 



Налоговые и 
неналоговые 

доходы
2 132
51,0%

Безвозмездные 
поступления

2 046
49,0%

Объем доходов бюджета АГО 

в расчете на 1 жителя в год 

17 690 рублей 



Налог на доходы 
физических лиц 

1 066 
50,0% 

Акцизы 
18 

0,8% 

Налоги на 
совокупный 

доход 
134 

6,3% 

Налоги на 
имущество 

514 
24,1% 

Государственная 
пошлина 

46 
2,2% 

Доходы от 
использования 

имущества 
232 

10,9% 

Доходы от 
продажи активов 

99 
4,6% 

Платежи при 
пользовании  
природными 

ресурсами 
10 

0,5% 

Платные услуги и 
штрафы 

13 
0,6% 



Субсидии 
50 

2,4% 

Субвенции 
1 952 
95,4% 

Иные МБТ 
44 

2,2% 



Общегосударствен
ные вопросы

325
7,4%

Национальная 
экономика

288
6,6%

Образование
2 833
64,5%

Социальная 
политика

281
6,4%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
136
3,1%

Культура
190
4,3%

Физ. культура и 
спорт

225
5,1%

Прочие расходы
113
2,6%

Объем расходов  

бюджета АГО в расчете  

на 1 жителя в год  

18 593 рублей 

Всего расходов 

социальной 

направленности 

3 381 млн рублей, 

77% 



МП "Развитие 
культуры" 

292 
6,6% 

МП "Социальная 
поддержка 
населения" 

114 
2,6% 

МП "Развитие 
дорожного 
хозяйства" 

206 
4,7% 

МП 
"Экономическое 

развитие и 
эффективное 
управление" 

398 
9,1% 

МП "Развитие 
образования" 

2 604 
59,3% 

Иные  
программы 

422 
9,6% 

МП "Развитие 
физической 
культуры" 

332 
7,6% 

Непрограммные 
расходы 

23 
0,5% 

Иные программы сумма 

МП «Устойчивое развитие 

внегородских территорий» 
90 

МП «Доступное жилье» 118 

МП «Благоустройство 

территории» 
60 

МП «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» 
51 

МП «Молодежная политика» 39 

МП «Безопасность и 

правопорядок» 
33 

МП «Социальное 

партнерство» 
10 

МП «Создание условий для 

расширения рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

20 

МП «Развитие 

транспортного комплекса» 
1 

15 муниципальных программ 

на сумму 4 368 млн рублей – 

99,5% от общего объема 

расходов бюджета 



№ п/п Муниципальные программы 4 368,2 

1. Экономическое развитие и эффективное управление 397,9 

2. Развитие образования 2 603,6 

3. Развитие физической культуры и спорта 331,6 

4. Развитие культуры 292,4 

5. Молодежная политика 38,7 

6. Социальная поддержка населения 113,6 

7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 50,8 

8. Благоустройство территории 60,6 

9. Развитие дорожного хозяйства 205,9 

10. Развитие транспортного комплекса 1,5 

11. Доступное жилье 118,5 

12. Безопасность и правопорядок 32,8 

13. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 
19,7 

14. Социальное партнерство 10,3 

15. Устойчивое развитие внегородских территорий 90,3 



Градостроительная политика АГО - 34,3 

Повышение инвестиционной привлекательности АГО - 2,1 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
АГО - 1,7 
Обеспечение деятельности мэра АГО и администрации АГО - 140,2 

Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и 
муниципальным имуществом АГО - 69,0 
Управление муниципальными финансами - 116,7 

Муниципальная информационная среда - 20,1 

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий - 12,6 

Формирование положительного имиджа и престижа АГО - 1,2  

397,9 
Постановка на учет 359 

земельных участков и 125 

объектов муниципальной 

собственности 

Качественное 

управление 

бюджетным 

процессом 

Разработка 9 

документов в сфере 

архитектуры и 

градостроительства 

Информирование 

населения о 

деятельности  

органов власти 

бюджет АГО – 384,8; 

областной бюджет – 12,2; 

федеральный бюджет – 0,9 

Цель: Совершенствование 

механизмов управления 

экономическим развитием 



Цель: Повышение 

доступности качественного 

образования 

бюджет АГО – 702,1; 

областной бюджет – 1 901,5 

Доступность современного качественного образования - 2 344,8 

Территория детства - 68,5 

Лидер в образовании - 1,8 

Развитие инфраструктуры  - 116,7 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 71,8 

2 603,6 

Обеспечение проведения  

конкурсных мероприятий для 

одаренных детей; 

Вовлечение подростков  

группы риска в позитивную 

деятельность; 

Обеспечение бесплатным 

питанием детей из 

многодетных и малоимущих 

семей; 

Оказание психологической 

поддержки детям и их 

родителям; 

Организация детского отдыха 

Строительство 

дошкольного 

учреждения в 32 мкр; 

Укрепление 

материально- 

технической базы и 

обеспечение 

безопасности МОУ 

Обеспечение детей услугами 

дошкольного, среднего общего и 

дополнительного образования 



Спортивный резерв - 324,3 Спорт для всех - 7,3 

331,6 

Проведение 60 физкультурно-

спортивных мероприятий; 

Организация занятий 

адаптивной физической 

культуры  для 420 инвалидов 

Обеспечение 5570 детей 

занятиями спортом в 

муниципальных учреждениях; 

Завершение реконструкции  

ЗДС «Ермак»; 

Подготовка и участие команд во 

Всероссийских соревнованиях 

по хоккею с шайбой среди 

команд Высшей лиги 

Цель: Увеличение 

количества населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 



Ангарский музей - 10,3 

Народное творчество и художественный промысел - 3,8 

Информационно-библиотечное обслуживание населения АГО - 73,8 

Дополнительное образование детей в сфере культуры - 120,8 

Культурный досуг населения АГО - 75 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 8,7 

292,4 

Обеспечение условий для 

организации работы  

30 творческих коллективов; 

Организация и проведение  

487 городских культурно-

массовых  мероприятий; 

Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

65-летию города Ангарска 

37600 человек посетят экспозиции 

временных и постоянных выставок; 

Организация и проведение 7 

культурно-массовых мероприятий 

Проведение 

 58 выставок художественного  

и народного прикладного 

творчества и мастер-классов 

с участием 5000 человек; 

Проведение 5 культурно-

массовых мероприятий 

Приобретение 150 экземпляров 

библиотечных документов в единый 

библиотечный фонд; 

Проведение 14 культурно-массовых 

мероприятий с участием 8000 человек 
Обеспечение 2133 детей 

услугами дополнительного 

образования; 

Проведение капитальных и 

текущих ремонтов в  

4 учреждениях 

дополнительного 

образования; 

Выплата именных 

стипендий  26 

стипендиатам; 

Проведение 38 

мероприятий для учащихся 

в сфере культуры 

Цель: Привлечение населения АГО к 

участию в культурно-массовых 

мероприятиях, обеспечение творческого 

и культурного развития личности 

бюджет АГО – 279,3; 

областной бюджет – 13,1 



Всестороннее развитие молодежи - 25,1 

Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи - 0,1 

Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде - 0,5 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 13,0 

38,7 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

позитивные возможности 

социализации и 

самореализации молодежи 

с участием 12000 человек; 

Организация и проведение 

культурно-досуговой и 

социально-воспитательной 

работы в клубах по месту 

жительства для 1519 детей 

и молодежи 

Проведение 5 мероприятий 

патриотической 

направленности и 

допризывной подготовки с 

участием 1700 человек 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

наркомании и иных 

социально-негативных 

явлений с участием 

1000 человек 

Цель: Повышение социализации и 

самореализации молодежи, 

развитие ее потенциала 



Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан - 
35,2 

Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения - 
3,5 

Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - 55,2 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 19,7 

113,6 Ежемесячные выплаты 25 

почетным гражданам; 

Ежемесячная 

материальная поддержка 

544 малоимущим 

многодетным семьям; 

Компенсация бесплатного 

проезда и частичной 

оплаты проезда 

отдельным категориям 

граждан – 3316 человек 

Возмещение затрат на 

перевозку инвалидов 

специализированным 

транспортом на 2700 поездок; 

Доставка 200 инвалидов на 

культурные и спортивные 

мероприятия 

Выплата субсидии на 

оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг 

семьям, имеющим право 

на ее получение в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

бюджет АГО – 47,9; 

областной бюджет – 65,7 

Цель: Улучшение качества 

жизни отдельных категорий 

граждан 



Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов 
социальной сферы и объектов жизнеобеспечения - 0,2 

Руководство и управление в сфере установленных полномочий 
местного самоуправления - 50,6 

50,8 

4750 кв. м построенных либо 

реконструированных 

объектов жилищного фонда 

и объектов инженерной 

инфраструктуры 

Обеспечение 

деятельности 

Управления по 

капитальному  

строительству, 

транспорту и связи 

администрации АГО и  

МКУ «Служба 

муниципального 

хозяйства» 

Цель: Повышение качества 

предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг 



Озеленение территории - 40,1 

Комфортная среда - 20,5 

60,6 

Посадка 10990 деревьев и 

кустарников; 

Санитарная обработка 12339 

деревьев и кустарников; 

Содержание 728893 кв. м 

лесных зон и 13357 кв. м 

цветников и газонов 

Санитарная очистка 

2565 тыс. кв. м 

территории; 

Установка и ремонт 151 

малых архитектурных 

форм, лавочек, урн; 

Установка 5 детских и 

спортивных площадок; 

Обустройство 35 

парковочных карманов 

и посадочных 

площадок 

Цель: Повышение уровня внешнего 

благоустройства, санитарного 

содержания  территории АГО 



Развитие дорожной инфраструктуры - 123,5 

Обеспечение дорожной деятельности - 82,4 

205,9 
Ремонт 687162 кв. м дорог 

общего пользования 

(«Старый Московский 

тракт» и железобетонный 

мост через реку Еловка); 

Ремонт перекрестков и 

переездов с заменой 

трамвайных путей 

площадью 11838 кв. м 

Содержание 

автомобильных дорог 

общей  площадью  

2,9 кв. км; 

Установление  

280 дорожных знаков и 

32 светофоров, 

оснащенных звуковыми 

сигналами для 

инвалидов по зрению; 

Содержание сетей 

наружного освещения 

протяженностью 79,2 км  

Цель: Развитие единой дорожной 

сети на территории АГО 



Цель: Улучшение качества 

транспортных услуг и организация 

транспортного обслуживания 

населения 

Подпрограмма: 

Развитие пассажирского 

транспорта – 1,5 

Предоставление субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги по льготной перевозке 

городским наземным электрическим и 
автомобильным транспортом общего 

пользования 



Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному строительству - 49,9 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 44,5 

Арендное жилье для работников социальной сферы - 6,9 

Молодым семьям - доступное жилье - 16,8 

Новая квартира - в кредит - 0,4 

118,5 

102 человека получат 

социальные выплаты на 

оплату первоначального 

взноса при приобретении 

жилья 

Приобретение 

 9 жилых помещений 

92 работника социальной 

сферы получат 

компенсацию платы по 

договору найма жилья 

Предоставление социальных 

выплат на  приобретение жилья  

69 семьям 

12 семей получат компенсацию 

процентной ставки по 

полученным кредитам 

Цель: Повышение доступности жилья 

для граждан, обеспечение безопасных 

и комфортных условий проживания 

бюджет АГО – 74,0; 

областной бюджет – 44,5 



Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма - 2,9 

Развитие Аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" - 4,6 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - 3,7 

Охрана окружающей среды - 0,3 

Защита населения и территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, совершенствование гражданской обороны - 21,3 

32,8 

Проведение 13 мероприятий 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций Установление 100 камер 

видеонаблюдения на 

территории АГО 

Снижение количества ложных 

вызовов и сокращение времени 

оперативного реагирования 

специальных служб  

Выпуск 10 тыс. 

экземпляров печатно-

агитационного 

материала 

Утилизация 15606 штук 

ртутьсодержащих ламп и 

оргтехники 

Цель: Повышение уровня 

безопасности населения 



Развитие сельскохозяйственного производства 
- 17,2 

Создание условий для развития 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан - 2,5 

19,7 
Валовый сбор: 

 зерновых культур – 3600т, 

картофеля – 8000т,  

овощей открытого грунта – 

1800т 

Организация доставки 

членов 3 клубов 

садоводов для участия в 

выставочной 

деятельности 

Обустройство 4 

мусороприемных 

площадок в 

садоводческих 

некоммерческих 

объединениях 

Цель: Насыщение рынка 

сельскохозяйственной продукцией 

местного производства 



Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций АГО - 1,5 

Поддержка общественных инициатив - 8,8 

10,3 
Оказание финансовой 

поддержки  

30 социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Проведение 50 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

уровня лидеров и 

активистов социально 

ориентированных НКО, 

советов общественности, 

советов многоквартирных 

домов, инициативных 

групп граждан с участием 

 9 600 граждан 

Цель: Привлечение граждан к 

общественной деятельности и 

вовлечение общественности в 

деятельность органов местного 

самоуправления 



Развитие Мегетской территории - 17,8 

Развитие Савватеевской территории - 23,1 

Развитие Одинской территории - 22,2 

Устойчивое развитие сельских территорий - 8,5 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 18,7 

90,3 

Строительство хоккейного корта и 

спортивной многофункциональной 

площадки в селе Савватеевка  

Ремонт сетей 

коммунальной 

инфраструктуры - 1200 м; 

Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования - 15,1 км; 

Проведение культурно-

массовых,  спортивных 

мероприятий 

Ремонт сетей коммунальной 

инфраструктуры -  2354 м; 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования - 6 км; 

Ремонт 2 муниципальных 

жилых помещений; 

Проведение культурно-

массовых,  спортивных 

мероприятий 

Ликвидация 2 

несанкционированных 

свалок; 

Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования – 16,4 км; 

Проведение культурно-

массовых,  спортивных 

мероприятий 

бюджет АГО – 81,9; 

областной бюджет – 2,5; 

федеральный бюджет – 5,9 

Цель: Повышение уровня жизни 

населения, проживающего на 

внегородских территориях 



Благоустройство 
территории 

16 149,8 
91% 

Оплата взносов 
на капитальный 
ремонт общего 

имущества в 
многоквартирных 

домах  
696,8 
4% 

Развитие сферы 
культуры  

550,0 
3% 

Реализация 
молодежной 

политики  
208,1 
1% 

Развитие 
физической 
культуры и 

спорта 
186,9 
1% 

17 791,6 

Задача: Обеспечение развития 

Мегетской территории 



Благоустройство 
территории 

5 674,8 
35% 

Комплексное 
развитие систем 
коммунальной 

инфраструктуры 
3 675,0 

23% 

Содержание и 
ремонт 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
5 000,0 

31% 

Проведение 
мероприятий 

направленных на 
энергосбережение 

и повышение 
энергетической 
эффективности 

500,0 
3% 

Проведение 
мероприятий для 

обеспечения 
безопасности 

дорожного 
движения 

1 300,0 
8% 

16 149,8 

Уличное освещение  1 899,8; 

Организация обеспечения чистоты и 

порядка  1 019,2; 

Содержание и благоустройство территории 

кладбища  450,0; 

Прочие мероприятия  2 305,8 

Установка, замена и 

обслуживание дорожных 

знаков  300; 

Нанесение дорожной разметки  

300; 

Устройство искусственных 

неровностей  700 

Ремонт холодного 

водоснабжения   

1 750,0; 

Ремонт сетей 

водоотведения   

1 750,0; 

Обслуживание 

резервуарных 

установок с 

подземными 

емкостями  

175,0 

 

 



Организация и 
проведение 

физкультурно-
спортивных 
мероприятий 

80,0 
43% 

Капитальный и 
текущий ремонт 

спортивных 
сооружений и 

объектов 
физкультуры и 

спорта 
86,9 
46% 

Командирование 
на сельские 
областные 

спортивные игры 
20,0 
11% 

186,9 



Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
всестороннее 

развитие 
молодежи 

35,0 
17% 

Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
патриотическое 

воспитание и 
допризывную 

подготовку 
молодежи 

25,0 
12% 

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
направленных на 
здоровый образ 

жизни 
138,1 
66% 

Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
профилактику 

социально-
негативных 
явлений в 

молодежной среде 
10,0 
5% 

208,1 



Благоустройство 
территории 

12 723,2 
55% 

Проведение 
ремонта, 

капитального 
ремонта 

муниципального 
жилищного 

фонда 
2 747,5 

12% 

Развитие сферы 
культуры  

7 325,5 
31% 

Реализация 
молодежной 

политики  
200,6 
1% 

Развитие 
физической 
культуры и 

спорта 
124,1 
1% 

23 120,9 

Задача: Обеспечение развития 

Савватеевской территории 



Ремонт и 
капитальный 

ремонт 
муниципального 

жилищного фонда 
2 547,5 

93% 

Взнос на 
капитальный 

ремонт общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах 
200,0 
7% 

2 747,5 



Благоустройство 
территории 

1 045,2 
8% 

Комплексное 
развитие систем 
коммунальной 

инфраструктуры 
7 328,0 

58% 

Содержание и 
ремонт 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
4 050,0 

32% 

Проведение 
мероприятий для 

обеспечения 
безопасности 

дорожного 
движения 

300,0 
2% 

Установка, замена и 

обслуживание дорожных 

знаков  150,0; 

Устройство искусственных 

неровностей  150,0 

12 723,2 

Уличное освещение  

695,2; 

Организация 

обеспечения чистоты 

и порядка  200,0; 

Содержание и 

благоустройство 

территории кладбища  

150,0 

Модернизация 

системы 

теплоснабжения   

5 000,0; 

Модернизация 

системы 

водоснабжения   

2 020,0; 

Модернизация сетей 

водоотведения и 

очистки сточных вод 

308,0 

 

 

Грейдирование дорог и 

обсыпка гравием 700,0; 

Ремонт дороги по                     

ул. Совхозной 1 850,0; 

Ремонт дороги по                        

ул. Клубная, устройство 

остановочного пункта, 

проведение освещения  

1 500,0 



Обеспечение 
условий для 
организации 

работы творческих 
коллективов, 
обеспечение 
деятельности  

ДК «Нива» 
6 973,5 

95% 

Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий 
352,0 
5% 

7 325,5 



Организация и 
проведение 

физкультурно-
спортивных 
мероприятий 

74,1 
60% 

Обслуживание и 
содержание корта 

30,0 
24% 

Командирование 
на сельские 
областные 

спортивные игры 
20,0 
16% 

124,1 



Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
всестороннее 

развитие 
молодежи 

30,0 
15% 

Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
патриотическое 

воспитание и 
допризывную 

подготовку 
молодежи 

25,0 
12% 

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
направленных на 
здоровый образ 

жизни 
138,1 
69% 

Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
профилактику 

социально-
негативных 
явлений в 

молодежной среде 
7,5 
4% 

200,6 



Благоустройство 
территории 

11 719,5 
53% 

Развитие сферы 
культуры  
10 098,0 

45% 

Реализация 
молодежной 

политики  
205,5 
1% 

Развитие 
физической 
культуры и 

спорта 
124,1 
1% 

22 147,1 

Задача: Обеспечение развития 

Одинской территории 



Благоустройство 
территории 

1 718,4 
15% 

Комплексное 
развитие систем 
коммунальной 

инфраструктуры 
1 350,0 

11% 

Содержание и 
ремонт 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
8 551,1 

73% 

Проведение 
мероприятий для 

обеспечения 
безопасности 

дорожного 
движения 

100,0 
1% 

11 719,5 

Уличное освещение  

789,0; 

Организация 

обеспечения 

чистоты и порядка  

929,4 

Содержание дорог 

762,9; 

Капитальный 

ремонт уличных 

дорог  

2 370,2; 

Проектирование и 

строительство 

дорог южной 

застройки 5 418,0 

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт  

водозаборных 

скважин 273,2; 

Техническое 

обслуживание ЛЭП и 

ТП в Якимовке 168,9; 

Содержание 

котельной 

267,9; 

Разработка 

проектной 

документации 430,0; 

Обслуживание 

площадок для забора 

воды 210,0 

 

 



Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий 
487,3 
5% 

Обеспечение 
деятельности и 

улучшение 
материально-

технической базы 
ДК "Одинск" 

9 610,7 
95% 

10 098,0 



Организация и 
проведение 

физкультурно-
спортивных 
мероприятий 

74,1 
60% 

Обслуживание и 
содержание корта 

30,0 
24% 

Командирование 
на сельские 
областные 

спортивные игры 
20,0 
16% 

124,1 



Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
всестороннее 

развитие 
молодежи 

35,0 
17% 

Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
патриотическое 

воспитание и 
допризывную 

подготовку 
молодежи 

25,0 
12% 

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
направленных на 
здоровый образ 

жизни 
138,0 
67% 

Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
профилактику 

социально-
негативных 
явлений в 

молодежной среде 
7,5 
4% 

205,5 



Строительство дошкольного образовательного 
учреждения в 32 микрорайоне - 53 

Завершение работ по реконструкции зимнего дворца 
спорта «Ермак» – 52 

Строительство дорог Южной застройки                         
с. Одинск – 5 

Строительство многофункциональной спортивной 
площадки в с. Савватеевка – 4 

Строительство хоккейного корта в                                
с. Савватеевка – 5 

Приобретение жилых помещений для 
предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, – 44  

Всего на 

сумму 163 

млн рублей 



Проведение                                                                                                            
капитального ремонта             

41 объекта муниципальной 
собственности                           

на сумму 93 млн рублей 

32 учреждения 
Управления 
образования  

44,8 млн рублей 

2 учреждения 
Управления по 

культуре           
36,6 млн рублей  

2 учреждения 
Управления по 

молодежной 
политике, 

физической 
культуре и спорту  

3 млн рублей 

5 
административных 

зданий  

8,8 млн рублей 



Объем расходов 
дорожного фонда  

225 млн рублей  

МП «Устойчивое развитие 
внегородских 
территорий» 

19 млн рублей 

Развитие 
Мегетской 

территории 

6 млн рублей 

Развитие 
Савватеевской 

территории 

4 млн рублей 

Развитие 
Одинской 

территории 

9 млн рублей 

МП «Развитие 
дорожного хозяйства» 

206 млн рублей 

Развитие 
дорожной 

инфраструктуры 

124 млн рублей 

Обеспечение 
дорожной 

деятельности 

82 млн рублей 



Обеспечение деятельности Думы АГО - 12,1 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты АГО - 10,3 

Обеспечение деятельности  Ангарской 
территориальной избирательной комиссии - 0,5 

22,9 



Наименование показателя Прогноз 2016 

Получение кредитов от кредитных организаций 425,1 

Погашение кредитов от кредитных организаций 161,9 

Погашение бюджетных кредитов  50,0 



Бюджет для граждан 

подготовлен Комитетом по экономике и финансам 

администрации Ангарского городского округа 

 

Адрес местонахождения:  665830, г. Ангарск,  

    63 квартал, дом 2, а/я 71  

Телефон/факс:   (3955) 52-23-23  

Адрес электронной почты:  upoeif@mail.angarsk.ru  

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

     пт. с 8:48 до 17:00,  

     обед с 13:00 до 14:00  

 




