


Презентация «Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными 
положениями бюджета Ангарского городского округа  на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов. 

«Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей округа, не 
обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, и 
разработан для привлечения большего количества граждан к участию в 
обсуждении вопросов формирования бюджета Ангарского городского округа. 

В презентации вы можете ознакомиться с задачами и приоритетными 
направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования 
бюджета, источниками доходов бюджета, обоснованиями бюджетных расходов, 
планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных 
ассигнований. 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, 
которые заинтересованы в социальном и экономическом развитии 
муниципалитета. 
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АГО – Ангарский городской округ 

АПК  – аппаратно-программный комплекс  

БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ВОВ – Великая Отечественная война 

ГО и ЧС  –  гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

ГК – Государственная корпорация  

МАУ – муниципальное автономное учреждение 

МБОУ  – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

МБТ – межбюджетные трансферты 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 

МКУ – муниципальное казенное учреждение 

МКД – многоквартирный дом 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение 

МП – муниципальная программа 

НКО – некоммерческая организация 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПСД –  проектно-сметная документация 

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

СШОР  –  спортивная школа олимпийского резерва 

ТОС – территориальное общественное самоуправление 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство  
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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 2021-2023 годы 

Закон Иркутской 
области от 22.10.2013  

№ 74-оз в части 
нормативов 

отчислений доходов 
в бюджет АГО  

Индексы 
потребительских 

цен:    
на 2021 год – 103,7; 
на 2022 год – 104,0; 
на 2023 год – 104,0 

Прогнозные 
показатели 

главных 
администраторов 
доходов бюджета 

Муниципальные 
программы АГО  

 

Указ Губернатора Иркутской 
области от 23.10.2020 № 295 - уг 
«О внесении в Законодательное 

Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской 
области «Об областном 

бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 

годов»  
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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 
муниципальными 

финансами , организация 
системного подхода к 

процессам планирования 
и исполнения  
бюджета АГО. 

                     Бюджетная политика в сфере управления расходами 
Обеспечение достижения целей национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204; 

Повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг, выполнения работ, в том числе за счет 
вовлечения НКО в сферу оказания муниципальных услуг в социальной сфере; 

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

Ужесточение кассовой дисциплины главных распорядителей и получателей средств бюджета АГО; 

Усиление ответственности руководителей отраслевых органов администрации АГО за результаты и эффективность 
реализации мероприятий муниципальных программ в соответствии с утвержденными количественными и 
качественными показателями; 

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. 
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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; 

Сохранение высокого уровня долговой устойчивости Ангарского городского округа. 

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; 

Осуществление сотрудничества с федеральными органами государственной власти в 
целях улучшения информационного обмена, повышения уровня собираемости доходов 
и совершенствования порядка зачисления доходов в бюджет; 

Установление налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц, исходя из 
кадастровой стоимости имущества, с учетом их экономического влияния как на отдельно 
взятого налогоплательщика, так и на бюджет АГО; 

Мониторинг эффективности налоговых льгот и их оптимизация. 
 

 



2019       
факт 

2020     
оценка 

2021 2022 2023

151,9 
151,8 151,7 

154,3 

157,2 

Выручка от реализации продукции,  

работ, услуг, млрд рублей 

2019                           
факт 

2020     
оценка 

2021 2022 2023

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

7,1 

Объем инвестиций в основной 

 капитал, млрд рублей 

2019        
факт 

2020     
оценка   

2021 2022 2023

99,0 

100,1 100,3 
101,2 

101,6 

Индекс промышленного производства,  

в % к предыдущему году 

2019                     
факт 

2020         
оценка 

2021 2022 2023

37,6 
40,4 41,8 43,4 45,1 

Оборот розничной  торговли,  

млрд рублей 
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2019  
факт 

2020    
оценка 

2021 2022 2023

12,7 
9,9 

8,7 
9,5 10,5 

Прибыль прибыльно работающих  

организаций до налогообложения, млрд рублей 

2019                         
факт 

2020     
оценка 

2021 2022 2023

1,6 1,8 
2,3 2,5 2,5 

Валовый выпуск продукции в  

сельхозорганизациях, млрд рублей 

2019         
факт 

2020   
оценка   

2021 2022 2023

17,1 
15,5 

11,1 
12,1 

13,2 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 

2019                  
факт 

2020         
оценка 

2021 2022 2023

64,8 66,8 68,3 70,0 74,0 

Объем отгруженных товаров собственного  

производства, выполненных работ и услуг, млрд рублей 
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Наименование показателей 
2019  
факт 

2020 
оценка 

2021 2022 2023 

Численность населения, чел. 236 912 236 064 235 965 235 493 235 022 

Среднесписочная численность 
работающего населения, чел. 

69 615 68 918 69 572 69 989 70 339 

Размер среднемесячной начисленной 
заработной платы, руб. 

42 302 44 360 45 249 47 273 49 578 

Валовый совокупный доход, млн 
рублей 

35 888 37 351 38 356 40 282 42 425 

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, % 

16,7 21,4 16,6 16,6 16,7 

Уровень безработицы  
(к трудоспособному населению), % 

0,5 3,6 1,2 1,2 1,2 
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2021 2022 2023

- 471 - 472 

Ангарск 

Зуй 

Мегет 

Стеклянка 

Зверево 

Ключевая 

Новоодинск 
Савватеевка 

Звездочка 

Ивановка 

Якимовка 

Чебогоры 

Одинск 

Удачный 
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№ 
п/п 

Населенные 
пункты АГО 

2021 2022 2023 

1. город Ангарск 223 732 223 285 222 838 

2. поселок Мегет 8 910 8 892 8 882 

3. село Савватеевка 1 409 1 405 1 400 

4. село Одинск 1 005 1 003 1 002 

5. деревня Зуй 311 310 309 

6. поселок Ударник 147 147 148 

7. поселок 
Новоодинск 

86 86 83 

8. заимка Ивановка 77 77 75 

9. поселок Стеклянка 74 74 73 

10. заимка Якимовка 52 52 53 

11. поселок Ключевая 42 42 40 

12. деревня Чебогоры 41 41 42 

13. поселок Зверево 40 40 39 

14. поселок Звездочка 39 39 38 

ИТОГО по округу 235 965 235 493 235 022 
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факт  
2019 год 

оценка  
2020 год 

прогноз  
2021 год 

прогноз  
2022 год 

прогноз  
2023 год 

6 670 
7 720 

5 888 5 203 5 093 

6 439 

7 289 

5 936 

5 203 5 093 

-231 -431 

+ 48 

Дефицит -  
Профицит + 

Доходы 

Расходы 

18,4%  8,8% 



Показатели 
Первоначальный 

план 2020 

Уточненный 

план 2020 

Оценка 

2020 

Прогноз 

2021 2022 2023 

Доходы бюджета, в том 

числе: 
6 273 7 376 7 289 5 936 5 203 5 093 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
2 558 2 436 2 342 2 211 2 297 2 579 

Безвозмездные 

поступления 
3 715 4 940 4 947 3 725 2 906 2 514 

Расходы бюджета, в том 

числе: 
6 514 7 738 7 720 5 888 5 203 5 093 

Условно утвержденные 

расходы 
- - - - 77 145 

Дефицит (профицит) 

бюджета 
-241 - 362 - 431 48 0 0 

Муниципальный долг 1 239 1 239 1 154 1 106 1 106 1 106 
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Объем доходов бюджета АГО в 

расчете на 1 жителя в год: 

оценка 2020 года – 30 879 рублей; 

            2021 год – 25 158 рублей; 

               2022 год – 22 094 рубля; 

               2023 год – 21 670 рублей 

-1 353 -733 -110 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

Оценка 
2020 года 

2021 год 2022 год 2023 год 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

7 289 

5 936 
5 203 5 093 
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0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

оценка 2020 
года 

2021 год 2022 год 2023 год 

Налог на доходы физических 
лиц 

1 326 1 376 1 446 1 524

Налоги на совокупный доход 244 231 212 221

Доходы от использования 
имущества 

307 223 230 237

Налоги на имущество 253 204 236 428

Прочие доходы 138 112 116 119

Доходы от продажи активов 74 65 57 50

Прочие доходы 

состоят из: 

госпошлины; 

платежей при 

пользовании 

природными 

ресурсами; 

акцизов на 

нефтепродукты; 

штрафов; 

доходов от 

оказания платных 

услуг и 

компенсации затрат 

государства 

2 211 2 297 
2 579 

2 342 
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0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

оценка 2020 
года 

2021 год 2022 год 2023 год 

Субвенции 2 883 2 806 2 587 2 315

Субсидии 1 702 919 319 199

Поступления от ГК - Фонд 
содействия реформированию 

ЖКХ 
156 0 0 0

Дотации 153 0 0 0

Иные МБТ 45 0 0 0

Прочие  поступления 8 0 0 0

3 725 

2 906 
2 514 

4 947 

17 

-1 222 -819 -392 



Участие в реализации мероприятий четырех национальных проектов в общем 
объеме 923 858 тыс. рублей 

Обеспечение исполнения действующих муниципальных контрактов со сроком 
исполнения 2020-2021 годы в общем объеме 18 886 тыс. рублей  

Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог в общем объеме  
546 204 тыс. рублей 

Исполнение публичных нормативных обязательств в общем объеме  
252 340 тыс. рублей 
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МП «Развитие физической  

культуры и спорта» 

МП «Экономическое развитие и 

 эффективное управление» 

Иные программы 

     МП «Развитие образования»  

МП «Доступное жилье» 

МП «Устойчивое развитие  

внегородских территорий» 

Непрограммные расходы 

МП «Развитие культуры» 

59,0% Иные программы сумма 

МП «Формирование 

современной городской 

среды» 

144,3 

МП «Социальная 

поддержка граждан» 
130,9 

МП «Благоустройство 

территории» 
71,0 

МП «Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

65,6 

МП «Развитие 

транспортного 

комплекса» 

60,8 

МП «Безопасность и 

правопорядок» 
35,9 

МП «Молодежная 

политика» 
23,9 

МП «Социальное 

партнерство» 
12,3 

 

5 888,2 

МП «Развитие дорожного хозяйства»  

15 муниципальных программ на сумму 5 869,5 млн рублей   –  99,7 % 

от общего объема расходов 

9,3% 

9,3% 

6,7% 

5,0% 

4,5% 

3,3% 

2,6% 

0,3% 
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54,0% Обеспечение деятельности 

Думы АГО 

45,5% 

Общий объем 67,2: 

2021 год – 18,7; 

2022 год – 24,1; 

2023 год – 24,4  

10,1 

Повышение правовой 

культуры избирателей 

8,5 

0,1 

0,5% 

Обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

20 



-1 832 -685  -110 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

оценка 2020 
года 

2021 год 2022 год 2023 год 

Прочие расходы 142 153 228 300

Культура, кинематография 197 160 169 179

Социальная политика 292 206 218 236

Общегосударственные вопросы 450 282 341 347

Физическая культура и спорт 493 295 341 312

Жилищно-коммунальное хозяйство 956 576 220 142

Национальная экономика 880 641 356 436

Образование 4 310 3 575 3 330 3 141

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

оценка 2020 года – 32 705  рублей; 2021 год – 24 954 рубля; 

2022 год – 22 094 рубля;  2023 год – 21 670 рублей. 

Всего расходов 

социальной 

направленности        

на 2021 год                      

4 236 млн рублей 

71,9 % 

В том числе условно утвержденные 

расходы на 2022 год – 77 млн рублей, 

на 2023 год – 145 млн рублей 

7 720 

5 888 
5 203 5 093 
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факт 
2019 
года 

оценка 
2020 
года 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 
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1 012 

594 

461 

496 

340 

1 039 

468 

78 

8 

466 

549 

340 

420 

427 

2
2

6
 

2
9

7
 

2
1

3
 

68 

1
1

4
 

59 

77 

99 

9
6

 
9

6
 

175 

153 

97 

110 

1
2

1
 

77 

145 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям и иным НКО 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нудж 

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

Выплаты персоналу муниципальных органов и казенных учреждений 

Иные бюджетные ассигнования 

Обслуживание муниципального долга 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

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 

23 
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№ 

п/п 
Наименование  муниципальной  программы 

оценка 

2020 
2021 2022 2023 

1. Развитие образования 4 186 3 477 3 224 3 011 

2. Развитие дорожного хозяйства 735 548 271 272 

3. Экономическое развитие и эффективное управление 507 397 461 481 

4. Развитие физической культуры и спорта 494 295 340 311 

5. Развитие культуры 336 264 278 309 

6. Доступное жилье 457 192 29 31 

7. Устойчивое развитие внегородских территорий 89 152 124 103 

8. Формирование современной городской среды 146 144 7 7 

9. Социальная поддержка граждан 152 131 137 144 

10. Благоустройство территории 183 71 76 64 

11. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 198 66 48 47 

12. Развитие транспортного комплекса 65 61 29 58 

13. Безопасность и правопорядок 44 36 38 42 

14. Молодежная политика 31 24 27 29 

15. Социальное партнерство 16 12 13 15 

ВСЕГО 7 639 5 870 5 102 4 924 
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Доступность современного качественного 
образования - 3 095,1 

Территория детства  - 271,4 

Обеспечение реализации Программы - 61,0 

Развитие инфраструктуры - 47,4 

Лидер в образовании - 1,7 

3 476,6 

 Обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием 100 % 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Обеспечение бесплатным 

питанием 100% детей из 

многодетных и малоимущих 

семей; 

Организация круглогодичного 

отдыха, оздоровления и 

занятости для 80,5% 
обучающихся в МОУ; 

Обеспечение бесплатным 

горячим питанием и питьевым 

молоком 100 % обучающихся 

начальных классов в МОУ 

Обеспечение 92% детей в 

возрасте от 1 до 6 лет  

услугами дошкольного 

образования; 

Обеспечение 76,5 % детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

услугами дополнительного 

образования  

бюджет АГО – 559,9; 

областной бюджет – 2 916,7 

Общий объем  

9 710,6:           

     2021 – 3 476,6; 

     2022 – 3 223,5; 

    2023 – 3 010,5 

Проведение 

капитального ремонта  в  

МБОУ «СОШ № 37» и 

выполнение работ по 

корректировке ПСД на 

ремонт здания бывшего 

профессионального  

училища № 8 

Цель: Повышение доступности и качества 

образования и обеспечение его соответствия 

требованиям инновационной экономики и 

потребностям рынка труда 
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Развитие дорожной инфраструктуры - 360,3 

Обеспечение дорожной деятельности -164,0 

Обеспечение безопасности дорожного движения - 23,7 

548,0 

Освещение улиц, дорог, 

проездов и искусственных 

сооружений протяженностью 

233,0 км; 

 Строительство, ремонт дорог 

общего пользования 

протяженностью 

 11,3 км 

Содержание автомобильных дорог 

общей площадью 1,5 км2; 

Содержание сетей наружного 

освещения протяженностью 99,5 км   

Обслуживание дорожных 

знаков и светофорных 

объектов – 4 529 ед.; 

Обустройство пешеходных 

переходов и остановочных 

пунктов в количестве 25 ед.   

Цель: Развитие современной и 

эффективной автомобильно-

дорожной инфраструктуры 

Общий объем 1 091,1: 

        2021 – 548,0; 

        2022 – 271,4; 

        2023 – 271,7  

бюджет АГО – 247,3; 

областной бюджет – 11,7; 

федеральный бюджет – 289,0 
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Эффективное управление АГО - 147,9 

Управление муниципальными финансами АГО - 144,5 

Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО - 64,3 

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий - 20,8 

Градостроительная политика АГО - 19,2 

Развитие экономики АГО - 0,4 

397,1 
Содержание 42 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 семей 

почетным знаком 

«Родительская доблесть»; 

Награждение 100 граждан 

Почетной грамотой мэра 

АГО; 

Обеспечение деятельности 

администрации АГО 

 Проведение 2 мероприятий, направленных на продвижение 

инвестиционного потенциала АГО; 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства; 

Проведение 22  праздничных ярмарок и ярмарок «Выходного дня» 

Проведение консультаций по охране 

труда по 720 обращениям; 

Исполнение переданных 

государственных полномочий в 

полном объеме 

Цель: Обеспечение устойчивого 

экономического роста и 

эффективного управления 

Общий объем 1 338,4:          

2021 – 397,1; 

2022 – 460,5; 

2023 – 480,8  

бюджет АГО – 377,1; 

областной бюджет – 16,4; 

федеральный бюджет – 3,6 
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Спортивный резерв - 268,0 

Спорт для всех - 19,3 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 7,6 

294,9 

Проведение 148 физкультурно-

спортивных мероприятий; 

Организация занятий адаптивной 

физической культуры для  

445 инвалидов в год; 

Создание условий для 

привлечения  граждан старшего 

поколения к физкультурно-

оздоровительным занятиям; 

Привлечение 670 граждан в год к 

физическим занятиям с 

инструктором по месту жительства 

Обеспечение 4 793 детей 

занятиями спортом в 

муниципальных 

учреждениях; 

Укрепление материально-

технической базы  

6 спортивных объектов АГО;  

Обеспечение участия 31 
спортсмена в официальных 

турнирах по хоккею с шайбой 

Цель: Создание условий, обеспечивающих 

возможность для населения вести здоровый 

образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности ангарского спорта 

Общий объем 946,7:          

2021 – 294,9; 

2022 – 340,3; 

2023 – 311,5  

бюджет АГО – 273,2; 

областной бюджет – 21,7 



Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры - 242,5 

Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры  - 12,2 

Обеспечение реализации программы - 9,2 

Развитие инфраструктуры в сфере культуры - 0,5 

264,4 

Организация и проведение  

8 общегородских культурно-массовых мероприятий; 

Проведение 47 мероприятий для учащихся в сфере культуры; 

Выплата 26 именных стипендий мэра; 

Реализация 7 творческих проектов 

Приобретение 100 экземпляров 

библиотечных документов  в 

единый библиотечный фонд; 

Проведение мероприятий по 

укреплению материально- 

технической базы 2 
муниципальных учреждений 

Предоставление 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 3 500 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 850,7:          

2021 – 264,4; 

2022 – 277,8; 

2023 – 308,5  

бюджет АГО – 264,3; 

областной бюджет – 0,1 
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Переселение граждан - 175,5 

Молодым семьям - доступное жилье - 9,0 

Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному 
строительству  - 3,8 

Жилье для работников бюджетной сферы - 3,3 

191,6 

Расселение 4 000 м2 

аварийного жилищного фонда; 

 Переселение 277 чел. из 

аварийного жилищного фонда 

Предоставление 56  молодым 

семьям социальных выплат 

на приобретение жилого 

помещения или создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

Компенсация платы по договору 

найма жилья 36 работникам 

бюджетной сферы  

Предоставление 9 семьям 

социальных выплат на оплату 

первоначального взноса при 

приобретении жилья  

Цель: Обеспечение населения 

качественным, комфортным и 

доступным жильем 

Общий объем 251,4: 

         2021 – 191,6; 

         2022 – 29,1; 

         2023 – 30,7  

бюджет АГО – 17,8; 

областной бюджет – 8,6; 

средства ГК - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ – 165,2 
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Развитие Савватеевской территории - 111,2 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 15,0 

Развитие Мегетской территории - 13,8 

Развитие Одинской территории - 12,2 

152,2 

Проведение культурно-

массовых,  спортивных 

мероприятий;  

Обслуживание 61 
дорожного знака; 

Проведение ремонта 2 
муниципальных жилых 

помещений; 

Обслуживание 5 детских и 

спортивных площадок; 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования;  

Обеспечение освещенности 

улиц протяженностью  

7,1 км 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования;  

Обслуживание 331 
дорожного знака; 

Обеспечение освещенности 

улиц протяженностью  

31,1 км; 

Проведение культурно-

массовых,  спортивных 

мероприятий 

Обеспечение освещенности улиц 

протяженностью 9,0 км; 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования;  

Обслуживание 7 детских площадок; 

Проведение культурно-массовых,  

спортивных мероприятий; 

Обслуживание 60 дорожных знаков 

бюджет АГО – 70,8; 

областной бюджет – 81,4 
Цель: Создание безопасных и 

комфортных условий проживания 

населения в сельской местности 

Общий объем 379,6:          

2021 – 152,2; 

2022 – 124,1; 

2023 – 103,3  



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

144,3 

Выполнение 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

МКД общей площадью  

187 186 м2 

Благоустройство 

общественных территорий 

общей площадью 39 915 м2   

бюджет АГО – 6,0; 

областной бюджет – 26,5; 

федеральный бюджет – 111,8 
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Цель: Повышение качества и 

комфорта городской среды на 

территории АГО 

Общий объем 158,7:             

2021 – 144,3; 

2022 – 7,2; 

2023 – 7,2  
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Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - 55,8 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан - 49,4 

Обеспечение реализации муниципальной программы - 22,7 

Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения - 3,0 

130,9 

Ежемесячные выплаты 22 
почетным гражданам; 

Ежемесячная материальная 

поддержка 601 ребенку из 

малоимущих многодетных 

семей; 

Компенсация 8 936 
гражданам отдельных 

категорий бесплатного 

проезда и частичной оплаты 

проезда; 

Предоставление 

единовременной денежной 

выплаты 7 молодым и 

приглашенным специалистам; 

 Материальная поддержка 40 
гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации  

Возмещение затрат на 

перевозку 65 инвалидов 

специализированным 

транспортом в течение года 

Выплата субсидии на 

оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг 

гражданам, 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 – 60,9; 

областной бюджет – 70,0 

Общий объем 412,1:          

2021 – 130,9; 

2022 – 137,0; 

2023 – 144,2  
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Комфортная среда - 59,6 

Озеленение территории - 11,4 

71,0 

Сезонный уход за 1 429 
деревьями и кустарниками 

Поддержание в надлежащем 

состоянии 7 
гидротехнических 

сооружений, мостов и 

путепроводов; 

Содержание парков и скверов 

площадью  

636,7 тыс. м2 

Цель: Повышение уровня внешнего 

благоустройства и санитарного 

содержания  территории АГО 

Общий объем 211,6: 

         2021 – 71,0; 

         2022 – 76,2; 

         2023 – 64,4  

бюджет АГО – 70,2; 

областной бюджет – 0,8 



Руководство и управление в сфере 
установленных полномочий 
местного самоуправления - 38,7 

Системы жизнеобеспечения - 21,1 

Капитальный ремонт объектов 
жилищного фонда - 4,2 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности - 1,6 

65,6 

Замена 29 светильников уличного 

освещения на светильники со 

светодиодными элементами; 

Установка 28 приборов учета 

водоснабжения в квартирах 

муниципального жилищного фонда 

Проектирование, 

строительство и содержание 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Проведение ремонта и 

замены оборудования в 

15 квартирах 

муниципального 

жилищного фонда; 

Диагностирование 

внутридомовых систем 

газоснабжения в 37 МКД; 

Снос аварийного 

жилищного фонда 

площадью  692,1 м2 
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Цель: Повышение качества и 

надежности предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг 

Общий объем 160,9: 

         2021 – 65,6; 

         2022 – 48,2; 

         2023 – 47,1  

бюджет АГО – 63,9; 

областной бюджет – 1,7 
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Развитие пассажирского транспорта и 
транспортной инфраструктуры 

60,8 

Выдача 700 специальных 

разрешений на движение 

по автомобильным 

дорогам транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных 

грузов; 

Обновление подвижного 

состава МУП АГО 

«Ангарский трамвай»  

8 трамваями 

Перевозка  17,7 млн 

пассажиров в год по 

маршрутам регулярных 

перевозок в городском и 

пригородном сообщении 

Цель: Повышение качества 

предоставления транспортных услуг 

населению, развитие транспортной 

инфраструктуры АГО 

Общий объем 147,4:          

2021 – 60,8; 

2022 – 28,6; 

2023 – 58,0  
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Защита населения и территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 24,7 

Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма - 4,2 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - 3,3 

Развитие АПК "Безопасный город" - 3,1 

Охрана окружающей среды - 0,3 

Мобилизационная подготовка АГО - 0,2 

Охрана здоровья граждан АГО - 0,1 

35,9 

Обеспечение деятельности 

МКУ «Служба ГО и ЧС»; 

Проведение 13 мероприятий, 

направленных на 

предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Установление 87 камер 

видеонаблюдения в 

муниципальных 

учреждениях АГО 

Обеспечение условий бесперебойной 

работы сегментов АПК «Безопасный город» 

Обеспечение деятельности 4 ед. 

пожарной техники на внегородских 

территориях АГО 

Утилизация 10 100 штук 

ртутьсодержащих ламп и 

оргтехники 

Проведение 6 мероприятий по 

профилактике  социально 

значимых заболеваний 

Цель: Повышение уровня 

безопасности населения 

Общий объем 115,6:          

2020 – 35,9; 

2021 – 37,9; 

2022 – 41,8 
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Развитие инфраструктуры отрасли "Молодежная политика" - 22,5 

Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики - 0,8 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи - 0,4 

Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и молодежной среде - 0,1 

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

23,9 
Организация и проведение 

культурно-досуговой и 

социально-воспитательной 

работы в клубах по месту 

жительства для 11 150 
человек в год 

Проведение мероприятий по профилактике 

наркомании и иных социально-негативных 

явлений с участием 600 человек в год 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

социализацию и 

самореализацию молодежи, с 

участием 10 800 человек в год 

Вовлечение  детей и молодежи в 

мероприятия, направленные на 

интеграцию в жизнь общества 

Проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности с участием  

1 700 человек в год 

 

Цель: Формирование системы социальной 

самореализации и профессионального самоопределения 

молодежи, развитие потенциала молодежи АГО 

Общий объем 80,1: 

         2021 – 23,9; 

         2022 – 27,3; 

         2023 – 28,9  
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Поддержка общественных инициатив - 9,9 

Поддержка социально ориентированных НКО АГО - 2,4 

12,3 

Оказание финансовой 

поддержки  

55 социально 

ориентированным НКО 

Проведение 70 мероприятий, 

направленных на повышение 

профессионального уровня 

лидеров и активистов 

социально ориентированных 

НКО, советов 

общественности, советов 

МКД, инициативных групп с 

участием 

 18 700 граждан 

Цель: Поддержка и стимулирование 

деятельности социально ориентированных 

НКО, повышение гражданской 

ответственности населения и вовлечение 

общественности в деятельность органов 

местного самоуправления 

Общий объем 40,4:          

2021 – 12,3; 

2022 – 13,0; 

2023 – 15,1  
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Обучающиеся 
2021 – 3 535,6 

2022 – 3 297,3 

2023 – 3 120,5 

Семьи с детьми 
2021 – 296,8 

2022 – 295,5 

2023 – 298,5 

Юридические  

лица и НКО 
2021 – 202,6 

2022 – 67,5 

2023 – 137,7 

 

Пенсионеры, ветераны  

и инвалиды 
2021 – 47,1 

2022 – 44,6 

2023 – 50,0 

Молодежь 
2021 – 20,5 

2022 – 21,8 

2023 – 22,5 

Работники учреждений  

бюджетной сферы 
2021 – 5,7 

2022 – 4,3 

2023 – 4,3 



Мероприятия 2021 2022 2023 

Обеспечение общедоступным и бесплатным общим образованием 1 498,5 1 339,7 1 215,9 

Обеспечение общедоступным и бесплатным дошкольным образованием 1 449,2   1 337,4 1 222,3 

Предоставление дополнительного образования детям 252,3 260,3 300,7 

Организация спортивной подготовки, проведение физкультурных 

мероприятий 
233,6 254,5 272,6 

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, 

приобретение средств обучения и воспитания, приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и материалов 

35,3 7,2 5,3 

Организация поставки продуктов питания в МОУ АГО 31,0 28,8 32,8 

Проведение капитального и текущего ремонта в учреждениях образования 25,9 60,0 60,5 

Организация профессиональной подготовки, повышения квалификации, 

проведение олимпиад и конкурсов для обучающихся 
8,4 8,0 9,0 

Установка видеокамер, модернизация видеосистемы в учреждениях 

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 3 535,6 3 297,3 3 120,5 
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Плановое количество 

обучающихся на 2021 год  

в образовательных 

учреждениях АГО 

 составит 45 168 чел. 



Мероприятия 2021 2022 2023 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях 

173,5 179,9 179,9 

Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, 

обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях 
49,0 49,0 49,0 

Предоставление бесплатного питания отдельным категориям детей, 

обучающимся, пребывающих на полном государственном обеспечении в 

организациях социального обслуживания 

29,9 30,4 34,5 

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях  
22,4 22,4 21,4 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков АГО 7,7 0,0 0,0 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в 

муниципальных образовательных учреждениях  
6,8 6,8 6,7 

Обеспечение продуктами питания в лагерях дневного пребывания детей при 

общешкольных образовательных учреждениях 
3,3 3,3 3,3 

Ежемесячная материальная поддержка малоимущим многодетным семьям 1,3 1,7 1,7 

Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, находящихся 

под диспансерным наблюдением у фтизиатра 
1,2 0,5 0,5 

Дополнительные меры поддержки малоимущим семьям в виде бесплатного 

питания детей раннего возраста 
1,1 1,5 1,5 

Психологическая поддержка детей и их родителей 0,6 0,0 0,0 

ИТОГО 296,8 295,5 298,5 
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50 610 детей проживает в АГО 

(согласно статистическим 

данным по состоянию на 

01.01.2020) 



Мероприятия 2021 2022 2023 

Обеспечение мероприятий в рамках реализации регионального проекта 

Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской 

области» 

121,2 3,8 3,8 

Обеспечение транспортной доступности и комфортности пассажирских 

перевозок общественным транспортом на территории АГО 
54,0 28,2 57,6 

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  

8,8 14,2 15,1 

Предоставление субсидии на обеспечение участия команд АГО по хоккею с 

шайбой в официальных мероприятиях  
8,0 0,0 22,6 

Предоставление субсидии на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований народного творчества 
5,5 6,5 8,5 

Предоставление поддержки социально ориентированным НКО АГО, СМиСП 2,8 6,3 19,8 

Обеспечение мероприятий по диагностированию внутридомовых систем 

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

Предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным 

организациям в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

0,3 0,3 0,3 

Создание условий для развития садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ 
0,0 7,0 10,0 

ИТОГО 202,6 67,5 137,7 
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На территории АГО зарегистрировано  

4 191 юр. лицо, в том числе 827 НКО  

(согласно статистическим данным по 

состоянию на 01.10.2020) 



Мероприятия 2021 2022 2023 

Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 
18,2 24,7 25,2 

Осуществление сезонных перевозок граждан пенсионного возраста 

автобусами общего пользования до садоводческих некоммерческих 

товариществ 

16,5 5,3 10,0 

Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 
5,0 5,0 5,0 

Привлечение инвалидов, маломобильных групп населения и граждан 

пенсионного возраста к физкультурно-оздоровительным занятиям 
3,0 4,2 4,2 

Ежемесячные выплаты Почетным гражданам 1,9 2,7 2,9 

Создание условий для привлечения граждан старшего поколения, инвалидов 

и маломобильных групп к физкультурно-оздоровительным занятиям 
1,6 1,6 1,6 

Поддержка ветеранского движения на территории АГО 0,5 1,0 1,0 

Адаптация для инвалидов объектов жилищного фонда, образования, 

культуры, физической культуры и спорта 
0,3 0,1 0,1 

Оказание помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим 

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

ИТОГО 47,1 44,6 50,0 
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На территории АГО проживают:  

16 500 инвалидов; 96 115 пенсионеров;  

22 000 ветеранов, из них 63 – участника ВОВ  

(по данным отдела по связям с 

общественностью администрации АГО) 



Мероприятия 2021 2022 2023 

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 

10,0 11,6 12,2 

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 
0,8 0,6 0,5 

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 
0,2 0,0 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 

0,1 0,2 0,4 

Предоставление мер материального стимулирования гражданам, 

заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам 

высшего образования 

0,1 0,1 0,1 

ИТОГО 20,5 21,8 22,5 
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На территории АГО проживает  

45 686 человек в возрасте  

от 14 до 30 лет 

(согласно статистическим данным по 

состоянию на 01.01.2020) 



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 (гигиеническое обучение, обучение 

по охране труда и другие) 

1,5 0,0 0,0 

Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и 

приглашенным специалистам 
0,7 1,0 1,0 

Организация и проведение профессиональных конкурсов работников 

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

Предоставление работникам бюджетной сферы компенсации процентных 

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

ИТОГО 5,7 4,3 4,3 
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Среднее количество работающих в 

муниципальных учреждениях АГО  

на 01.10.2020 года составило  

7 756 человек (согласно данным отчета о 

выполнении плана по штатам и средней 

заработной плате) 
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№ 

п/п 
Направления бюджетных инвестиций 2021 2022 2023 

1 Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда Иркутской области 175,5 8,0 0,0 

2 

Реконструкция автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города 

Ангарска. Первый этап - строительство дополнительных полос движения.  
(Участок от улицы Чайковского до улицы Космонавтов) 

102,0 0,0 0,0 

3 Реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Савватеевка 96,9 56,6 0,0 

4 

Реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска. 

Первый этап - строительство дополнительных полос движения.  

(Участок от ул. Институтская до Ленинградского проспекта) 

69,1 0,0 0,0 

5 
Строительство подземного водозабора на Китойском месторождении подземных 

вод для водоснабжения населения Ангарского городского округа 
16,0 0,0 0,0 

6 
Строительство локальных очистных сооружений, установленных на ливневых 

выпусках № 1,2,4,5,  ливневой канализации на территории города Ангарска 
5,0 0,0 0,0 

7 

Строительство улицы Магистральная, продолжение строительства улицы 

Космонавтов, Ангарского проспекта на участке от улицы Декабристов до улицы 

Магистральная 

2,6 3,0 4,3 

8 
Строительство улицы Прибрежная от улицы Алешина до улицы Космонавтов в 

городе Ангарске 
0,6 0,0 0,0 

9 Строительство улично-дорожной сети в 256 квартале города Ангарска 0,0 1,8 1,4 

10 
Строительство пешеходного моста через реку Китой на остров Большой в городе 

Ангарске Иркутской области 
0,0 5,0 0,0 

11 

Реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города 

Ангарска. Первый этап - строительство дополнительных полос движения.  

(Участок от улицы Коминтерна до улицы Декабристов) 

0,0 3,8 0,0 

12 Строительство улично-дорожной сети в 259 квартале города Ангарска 0,0 0,0 2,1 

ИТОГО 467,7 78,2 7,8 



Строительство локальных очистных сооружений, установленных  

на ливневых выпусках № 1,2,4,5, ливневой канализации  

на территории города Ангарска – 5,0  

Строительство подземного водозабора на Китойском месторождении 
подземных вод для водоснабжения населения АГО – 16,0 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области с 
участием ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ – 175,5 

Строительство улиц города Ангарска: Магистральная, Прибрежная, 
продолжение строительства улицы Космонавтов и Ангарского проспекта – 3,2 

Реконструкция канализационных очистных сооружений в селе  
Савватеевка – 96,9 

Реконструкция автомобильных дорог города Ангарска: по проспекту 
Ленинградский и по улице Чайковского – 171,1 

Общий объем 553,7: 

  2021 год – 467,7; 

     2022 год – 78,2; 

     2023 год – 7,8  
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Ремонт  МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 37 имени Королькова А.М. героя РФ» 

 

 

Капитальный ремонт учреждений  

в сфере образования 

 

 

Капитальный ремонт  
 объектов муниципального жилого 

фонда 

 

11,8 

1,3 

Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности 

40,5 

Общий объем 208,3: 

2021 год – 40,5; 

2022 год – 119,7 

2023 год – 48,1 

Ремонт 11 квартир в городе Ангарске 

 Ремонт 2 квартир в селе Савватеевка 

 

Капитальный ремонт объектов 
муниципального нежилого фонда 

 

Выполнение работ по корректировке ПСД на  
ремонт здания бывшего профессионального  

училища № 8 в рамках муниципального  
контракта заключенного в 2020 году 

1,6 

 

 

Капитальный ремонт учреждений  

в сфере физической культуры и 
спорта 

 

25,8 

Ремонт западной трибуны стадиона «Ангара»  
и плавательного бассейна «Ангара» 



Образование 

+ Services 

Национальный проект 
«БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ» 

• Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 314,1 

Национальный проект  
«ДЕМОГРАФИЯ» 

• Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям 49,0 
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Общий объем 923,9: 

2021 год – 721,4; 

       2022 год – 102,6; 

       2023 год – 99,9 

Достижение целевых показателей национальных проектов будет осуществляться посредством реализации  

5 региональных проектов Иркутской области, реализуемых в рамках 4 национальных проектов 

• Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 

области 175,5 

• Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды в Иркутской 

области» 143,4 

Национальный проект 

«ЖИЛЬЕ И 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

Национальный 

проект 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

• Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей  в рамках реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 39,4 



Объем 
расходов 

дорожного 
фонда  

556,9 
МП 

«Устойчивое 
развитие 

внегородских 
территорий» 

8,9 

Содержание и ремонт автомобильных дорог  8,2: 

Мегет – 5,0; 
Савватеевка – 1,9; 

Одинск – 1,3 

Обеспечение безопасности дорожного движения  0,7: 

Мегет – 0,5 
Одинск – 0,1; 

Савватеевка – 0,1 

МП 
«Развитие 
дорожного 
хозяйства»  

(г. Ангарск) 

548,0 

Развитие дорожной инфраструктуры 360,3 

Обеспечение безопасности дорожного движения 23,7 

Содержание сетей наружного освещения 13,3 

Содержание автомобильных дорог 150,7 

Общий объем 1 165,3: 

2021 год – 556,9; 

     2022 год – 287,2; 

     2023 год – 321,2                
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Выплаты стипендии,  

пенсии 

Поддержка отельных 

категорий граждан 

Субсидии на оплату  

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

Общий объем 252,3: 

 2021 год – 78,7; 

     2022 год – 86,5; 

     2023 год – 87,1 

 Выплата стипендий мэра АГО 

одаренным детям в области 

культуры  и искусства; 

 Единовременная выплата молодым 

и приглашенным специалистам; 

 Ежемесячные выплаты Почетным 

гражданам АГО; 

 Премия гражданам, награжденным 

почетным знаком «Родительская 

доблесть»; 

 Премия лицам награжденным 

Почетной грамотой мэра АГО, лицам 

которым присвоено звание 

«Почетный гражданин АГО»; 

 Предоставление мер материального 

стимулирования гражданам, 

заключившим договор о целевом 

обучении; 

 Ежемесячные пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы. 

 Ежемесячная материальная 

поддержка малоимущим 

многодетным семьям, имеющим 

3-х и более детей; 

 Ежемесячная материальная 

поддержка малоимущим 

многодетным семьям, имеющим 

5-х и более детей; 

 Оказание помощи в ремонте 

жилого помещения одиноко 

проживающим ветеранам ВОВ. 
 

 Предоставление 

гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг. 

 

22,1 млн рублей 

1,4 млн рублей 

55,2 млн рублей 

52 



Компенсационное озеленение  
в общем объеме 26,9 млн рублей, в том числе: 

2021 год – 12,1 млн рублей; 
2022 год – 7,3 млн рублей; 
2023 год – 7,5 млн рублей 

Мероприятия, посвященные Дню города Ангарска 
в общем объеме 12,5 млн рублей, в том числе: 

2021 год – 7,5 млн рублей; 
2022 год – 2,5 млн рублей; 
2023 год – 2,5 млн рублей 

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой отечественной войне 
в общем объеме 6,6 млн рублей, в том числе: 

2021 год – 2,2 млн рублей; 
2022 год – 2,2 млн рублей; 
2023 год – 2,2 млн рублей 

Резервный фонд 
в общем объеме 18,0 млн рублей, в том числе: 

2021 год – 6,0 млн рублей; 
2022 год – 6,0 млн рублей; 
2023 год – 6,0 млн рублей 
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Профицит бюджета 

48 

Получение 
кредитов 

1 106 

Погашение 
кредитов 

1 154 
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Долговая нагрузка 

Объем налоговых и неналоговых доходов 
Доля муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах 
Муниципальный долг 
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Расходы на обслуживание муниципального долга 
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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  

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 

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  
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