


• АГО – Ангарский городской округ 

• ДК – дом культуры 

• КСП – контрольно-счетная палата 

• МАУ – муниципальное автономное учреждение 

• МБТ – межбюджетные трансферты 

• МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 

• МКУ – муниципальное казенное учреждение 

• МП – муниципальная программа 

• МУП – муниципальное унитарное предприятие 

• НКО – некоммерческая организация 

• ПП – подпрограмма 

• СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество 



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  



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 



2016 2017

125,3 
133,1 

Выручка от реализации продукции,  

работ, услуг, млрд рублей 

2016 2017

9,5 8,8 

Объем инвестиций в основной 

 капитал, млрд рублей 

2016 2017

91,2 106,5 

Индекс промышленного производства  

(в % к предыдущему году) 

2016 2017

29,1 30,4 

Оборот розничной  торговли,  

млрд рублей 



Всего по округу  

238 001 

село 

Савватеевка 

1 424 

поселок 

Звездочка 

45 

заимка 

Ивановка 

76 

заимка 

Якимовка 

52 

деревня 

Чебогоры 

40 

село  

Одинск 

996 

город  

Ангарск 

225 772 деревня  

Зуй 

310 

поселок 

 Ударник 

145 

поселок 

Мегет 

8 915 

поселок 

Новоодинск 

87 

поселок 

Ключевая 

41 

поселок 

Зверево 

27 

поселок 

Стеклянка 

71 

Снижение численности за 2017 год составило 507 человек 



Первоначально 
утвержденный план 
по бюджету АГО на 

2017 год 

ДОХОДЫ 

4 411 

РАСХОДЫ 

4 614 

Уточненный план по 
бюджету АГО на 2017 

год в последней 
редакции 

ДОХОДЫ 

6 079 

РАСХОДЫ 

6 415 

Исполнение бюджета 
АГО в 2017 году 

ДОХОДЫ 

5 976 

РАСХОДЫ 

6 139 



Показатели 
2016 год 

(факт) 

2017 год 

(план) 

2017 год 

(факт) 

% 

исполнения 

Динамика 

2017/2016, % 

Доходы 4 520 6 079 5 976 98,3 132,2 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
2 232 2 441 2 496 102,3      111,8 

Безвозмездные поступления 2 288 3 638 3 480 95,7 151,7 

Расходы 4 984 6 415 6 139 95,7 123,2 

Дефицит - 464 - 336 - 163 - - 

в 2016 году – 18 951 рубль 

в 2017 году – 25 109 рублей  

Объем доходов 
бюджета АГО в 

расчете на 1 
жителя 

в 2016 году – 20 897 рублей 

в 2017 году – 25 794 рубля 

Объем расходов 
бюджета АГО в 

расчете на 1 
жителя 



46% 

23% 

12% 

11% 

4% 4% 

Налог на доходы физических лиц - 1 147 

Налоги на имущество - 577 

Доходы от использования имущества - 299 

Налоги на совокупный доход - 262 

Прочие доходы - 105 

Доходы от продажи имущества - 106 

Доля поступлений доходов  

от крупных плательщиков 

 

19,1%  АО «Ангарская       

нефтехимическая компания»  

5,5%  ПАО «Иркутскэнерго»  

3,4%  АО «Ангарский завод 

полимеров» 

1,3%  АО «Ангарский электролизный 

химический комбинат»  

1,1%  ООО «ЦУП Восточная Сибирь – 

Тихий Океан»  

1,0%  ООО «Транснефть – Восток» 

1,0%  АО «В-СибПромТранс» 

0,8%  ОАО «Российские железные 

дороги»  

0,8%  АО «Ангарскнефтехимремстрой» 

0,6%  АО ИЭСК «Центральные 

электрические сети» 

2 496 

115 

115 

128 

297 

499 

1 078 

105 

106 

262 

299 

577 

1 147 

2016 год 2017 год 

2 232 2 496 

(+ 264) 



 

Безвозмездные 
поступления 

 3 480 

Возврат 
остатков 

целевых МБТ 

-13 

Прочие 
безвозмездные 

поступления 

30 

МБТ из 
областного 

бюджета 

3 463 

Иные МБТ 

120 

Субвенции 

2 159 

Субсидии 

1 184 

ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

на получение бесплатного школьного и дошкольного 

образования – 2 057 
на выплату субсидий гражданам на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг – 69 

на выполнение областных и федеральных полномочий – 33 

на строительство школ в микрорайонах 

 7 «А» и Китой – 636 

на укрепление берега реки Китой – 240 

на строительство и ремонт дорог – 96 

на благоустройство территорий – 83 

на ремонт а/дорог к СНТ – 53 

на утилизацию отходов – 32 
на реализацию перечня проектов народных 

инициатив – 8 

на обеспечение жильем молодых семей – 9 
на ремонт моста через реку Ода  

в поселке Новоодинск – 4  
на питание детей в дневных лагерях и 

наблюдающихся у фтизиатра – 4 

на развитие домов культуры – 2 

на ремонт спорт. зала в школе с. Одинск – 1 
на повышение эффективности бюджетных 

расходов – 16 



Наименование отраслей 

Количество учреждений, 

единиц 

2016 год 2017 год 

Органы местного самоуправления 12 12 

Учреждения образования: 

- казенные 

- автономные 

- бюджетные 

113 

1 

7 

105 

112 

1 

8 

103 

Учреждения по физической культуре и спорту: 

-     автономные 

- бюджетные 

9 

3 

6 

9 

3 

6 

Учреждения по культуре и молодежной политике: 

-   автономные 

-   бюджетные 

15 

5 

10 

14 

5 

9 

МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» 1 1 

МКУ «Служба муниципального хозяйства» 1 1 

МКУ «Служба по решению вопросов гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций» 

1 
1 

МБУ «Парки Ангарска» - 1 

МАУ «Редакция газеты «Ангарские ведомости» 1 1 

ИТОГО 153 152 



Средняя заработная плата работников муниципальных  

учреждений, руб. 

Наименование 2016 год 2017 год 

Педагогические работники учреждений общего 

образования 
28 941 31 551 

Педагогические работники учреждений дошкольного 

образования 
25 767 26 192 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования 
23 996 30 242 

Работники учреждений физической культуры и 

спорта 
30 125 32 897 

Работники учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры 
28 470 30 800 

Работники учреждений культуры 25 260 30 039 



Строительство дошкольного образовательного учреждения в 17 микрорайоне,  детской 
школы искусств в поселке Мегет и общеобразовательных школ в микрорайонах: 7А и 
Китой  – 805 

Завершение реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак», строительство спортивной 
площадки в селе Одинск, устройство сборно-разборного модульного сооружения в 
поселке Мегет – 26 

Строительство автомобильной дороги из деревни Зуй до поселка Мегет, транспортной 
развязки улицы Чайковского –  Ленинградский проспект – Ангарский проспект, улиц 
Прибрежная и Радужная, строительство тротуаров по улицам Зурабова и Ворошилова – 
40 

Строительство двух ниток водопровода от Ангарского промышленного района до сети 
водоснабжения поселка Мегет и реконструкция канализационных очистных сооружений в 
селе Савватеевка – 2  

Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1,2 км от поселка Старица до 
поселка Кирова, обустройство набережной – 242 

Строительство и реконструкция сетей наружного освещения по улицам Насырова, 
Институтская, по Ангарскому проспекту  – 2 

2016 год – 366 млн рублей 

2017 год – 1 117 млн рублей 

 за счет средств:  

федерального бюджета – 588 

областного бюджета – 291 

местного бюджета – 238 



Проведен                                                                                                            
капитальный ремонт             

38 объектов 
муниципальной 
собственности                           

на сумму 72 млн рублей 

16 
учреждений 
образования  

50 млн 
рублей 

8  
учреждений 

культуры           
14 млн 
рублей  

2       
учреждения 
физической 
культуры и 

спорта 3 млн 
рублей 

12 муниципальных 
помещений 

5 млн рублей 



2 267 тыс. рублей на проведение аварийно-
восстановительных работ по выборочному ремонту фасада 
ДК «Современник» 

102,6 тыс. рублей на приобретение кондиционеров в 
серверную администрации АГО 

249,5 тыс. рублей на выполнение инженерных обследований 
строительных конструкций автомобильного виадука, 
расположенного по адресу: поселок Мегет, улица Березовая, 
сооружение 1В  

Всего на сумму  

2 619,1  тыс. рублей 



Ремонт квартир одиноко проживающим ветеранам  
Великой Отечественной войны, социальные выплаты по 

жилищным программам, предоставление муниципального 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий – 81 млн рублей 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и  
коммунальных услуг – 57 млн рублей 

Материальная поддержка многодетным и малоимущим 
семьям – 64 млн рублей 

Стипендии мэра АГО одаренным детям, ежемесячные 
выплаты почетным гражданам АГО, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы  
в АГО – 23 млн рублей 

Оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы до г. Иркутска 
и обратно, субсидии на оказание услуг по перевозке 
отдельных категорий учащихся школ – 1 млн рублей 

Всего на сумму 

226 млн рублей 



63% 

15% 

5% 

5% 

4% 
4% 

3% 

1% 

Образование - 3 849 

Национальная экономика - 909 

Общегосударственные вопросы - 
339 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
- 307 

Социальная политика - 253 

Физическая культура и спорт - 220 

Культура - 187 

Прочие расходы - 75 

6 139 

48 

191 

292 

302 

210 

314 

632 

2 995 

75 

187 

220 

253 

307 

339 

909 

3 849 

2016 год 2017 год 

4 984 6 139  

(+ 1 155) 

На заработную плату с начислениями направлено 

3 089,4 млн руб.  



МП "Развитие 
культуры" 

310,6 
5,1% 

МП "Развитие 
дорожного хозяйства" 

479,6 
7,8% 

МП "Экономическое 
развитие и 

эффективное 
управление" 

383,7 
6,3% 

Непрограммные 
расходы 

51,3 
0,8% 

МП "Развитие 
образования" 

3 596,1 
58,6% 

 
Иные  

программы 
386,8 
6,3% 

МП "Развитие 
физической  

культуры  
и спорта" 

332,9 
5,4% 

МП "Благоустройство 
территории" 

450,4 
7,3% МП "Социальная 

поддержка  
граждан" 

147,1 
2,4% 

Структура программных и непрограммных 

расходов бюджета АГО в 2017 году,  

млн рублей 
14 муниципальных программ на 

сумму 6 087,2 млн рублей - 99,2% 

от общего объема расходов 

Иные программы сумма 

МП «Устойчивое 

развитие внегородских 

территорий» 

95,3 

МП «Доступное жилье» 77,5 

МП «Развитие 

транспортного 

комплекса» 

74,0 

МП «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

64,4 

МП «Молодежная 

политика» 
33,0 

МП «Безопасность и 

правопорядок» 
30,8 

МП «Социальное 

партнерство» 
11,8 



54,2% 

24,4% 

21,2% 

0,2% 

Исполнение судебных актов - 27,8 

Обеспечение деятельности Думы АГО - 12,5 

Обеспечение деятельности КСП АГО - 10,9 

Повышение правовой культуры избирателей - 0,1 

51,3 



Развитие социально-
культурной сферы 

(72,8%) 

Развитие образования 3 596,1 

Развитие физической  
культуры     332,9 

Развитие культуры    310,6 

Социальная поддержка  
граждан     147,1 

Молодежная политика      33,0 

Социальное партнерство    11,8 

Развитие инфраструктуры 
округа 

(20,4%) 

Развитие дорожного  

хозяйства                   479,6 

Благоустройство  

территории                          450,4 

Устойчивое развитие 
внегородских территорий   95,3 

Доступное жилье      77,5 

Развитие транспортного 
комплекса                              74,0 

Развитие жилищно-
коммунального хозяйства  64,4 

Развитие экономики 
округа 

(6,8%) 

Экономическое развитие 
и эффективное 
управление          383,7 

Безопасность и 
правопорядок            30,8 

 

Всего расходов в  

рамках МП - 6 087,2 



Муниципальные программы 2016 год 2017 год Динамика, % 

 1. Развитие образования 2 759,2 3 596,1 130,3 

 2. Развитие дорожного хозяйства 393,8 479,6 121,8 

 3. Благоустройство  территории 213,9 450,4 210,6 

 4. Экономическое развитие и эффективное управление 326,8 383,7 117,4 

 5. Развитие физической культуры и спорта 399,2 332,9 83,4 

 6. Развитие культуры 313,2 310,6 99,2 

 7. Социальная поддержка граждан 139,6 147,1 105,4 

 8. Устойчивое развитие внегородских территорий 92,6 95,3 102,9 

 9. Доступное жилье 102,5 77,5 75,6 

10. Развитие транспортного комплекса 32,6 74,0 227,0 

11. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 56,2 64,4 114,6 

12. Молодежная политика 39,5 33,0 83,5 

13. Безопасность и правопорядок 28,6 30,8 107,7 

14. Социальное партнерство 10,8 11,8 109,3 

15. Создание условий для расширения 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
20,1 - - 

ИТОГО 4 928,6 6 087,2 123,5 



71,3% 

24,3% 
2,2% 

2,1% 

0,1% 

ПП "Доступность современного качественного 
образования" - 2 564,8 
ПП "Развитие инфраструктуры" - 874,2 

ПП "Территория детства" - 81,2 

ПП "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
- 74,2 
ПП "Лидер в образовании" - 1,7 

Обеспечение доступного и бесплатного 

образования осуществляли 104 

муниципальных образовательных 

учреждения.  

44 выпускника школ награждены  

золотыми медалями. 

3 930 учащихся из многодетных и 

малоимущих семей получали бесплатное 

питание. 

2 118 детей и подростков отдохнули в 

лагерях дневного пребывания при 

общеобразовательных учреждениях. 

 144 дошкольника оздоравливались в 

профилакториях города. 

458 детей и подростков группы риска 

вовлечены в позитивную деятельность 

и социально ориентированный досуг. 

660 человек получили услуги Службы 

психологического консультирования. 

Отремонтировано 16 муниципальных  

образовательных учреждений. 

3 596,1 

Цель:   
Повышение доступности и 

качества образования и 

обеспечение его соответствия 

требованиям инновационной 

экономики  и потребностям 

рынка труда 



71,9% 

5,2% 

22,9% 

ПП "Развитие дорожной инфраструктуры" - 344,9 

ПП "Обеспечение безопасности дорожного 
движения" - 24,7 

ПП "Обеспечение дорожной деятельности" - 110,0 

Цель:  
Развитие современной и эффективной 

автомобильно-дорожной 

инфраструктуры 

479,6 

Отремонтировано более 200 тыс. кв. м  

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и 20 тыс. кв. м 

внутриквартальных проездов. 

Проведен ремонт дорог к СНТ общей площадью 

50 тыс. кв. м. 

Проведен капитальный ремонт улицы 

Декабристов  на участке от Ангарского проспекта 

до улицы 40 лет Победы общей площадью  

28,4 тыс. кв. м. 

Выполнены работы по устройству тротуаров по 

улицам Ворошилова  и Зурабова общей 

площадью 1,7 тыс. кв. м. 

Осуществлено строительство сетей наружного 

освещения протяженностью 1,6 км с заменой  

46 опор и 41 светильника. 

Установлено и заменено 517 дорожных знаков. 

Выполнено обслуживание и ремонт  

75 светофорных объектов. 

Установлено 5 светофоров типа Т 7. 



77,0% 
19,8% 

3,2% 

ПП "Комфортная среда" - 347,0 

ПП "Формирование современной городской 
среды" - 89,1 

ПП "Озеленение территории" - 14,3 

Осуществлен сезонный уход и санитарное содержание  

4 596 деревьев и кустарников. 

Высажено 2 454 деревьев и кустарников  

Проведена санитарная очистка территории площадью 

722,9 тыс. кв. м. 

Установлено и отремонтировано  

350 малых архитектурных форм. 

На территории парка ДК «Строитель» произведено 

покрытие тротуарной плиткой площадью 3 036 кв. м, 

установлено 48 светильников. 

 Обустроен газон в сквере «Аистенок» площадью  

4 319,3 кв. м. 

Осуществлен уход и содержание парковых зон и скверов 

площадью 584,3 тыс. кв. м.   

450,4 

Цель:  
Повышение уровня внешнего благоустройства 

и санитарного содержания территории АГО 



44,5% 

21,8% 

17,8% 7,7% 

5,1% 

3,1% 

ПП "Эффективное управление АГО" - 170,6 

ПП "Управление муниципальными финансами АГО" - 83,7 

ПП "Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным 
имуществом АГО" - 68,4 
ПП "Градостроительная политика АГО" - 29,4 

ПП "Развитие экономики АГО" - 19,6 

ПП "Осуществление переданных отдельных государственных полномочий" - 12,0 

Разработана градостроительная документация 

планирования территории АГО. 

Проведено 4 мероприятия, направленные на 

продвижение инвестиционного потенциала АГО.  

Проведено 16 мероприятий, направленных на 

развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с участием 459 человек. 

Предоставлено 9 субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства. 

Проведены 23 сезонные, праздничные ярмарки.  

37 объектов муниципальной собственности 

содержалось за счет бюджета. 

383,7 

Цель:  
Обеспечение устойчивого экономического 

роста и эффективного управления 

Численность 

занятых в 

органах местного 

самоуправления 

463 штатных 

единицы  



93,5% 

2,1% 

4,4% 

ПП "Спортивный резерв" - 311,4 

ПП "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" - 7,0 

ПП "Спорт для всех" - 14,5 

5 570 детей занимались в муниципальных учреждениях 

физической культуры и спорта. 

Проведено 108 физкультурно-спортивных мероприятий, 

в том числе 2 соревнования с командами клубов 

Высшей хоккейной лиги. 

425 человек с ограниченными возможностями 

занимались адаптивной физической культурой. 

Завершена реконструкция зимнего дворца спорта 

«Ермак» и осуществлен ремонт  

2 спортивных объектов. 

Обустроено спортивным оборудованием  

4 спортивные площадки в микрорайонах: Китой, Майск, 

Цементный и Юго-Восточный. 

Цель:  
Создание условий, обеспечивающих возможность для населения 

вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, повышение 

конкурентноспособности ангарского спорта 

332,9 
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44,1% 

23,5% 

18,9% 

4,9% 

4,3% 

4,0% 

0,3% 

ПП "Дополнительное образование в сфере культуры" - 137,1 

ПП "Информационно-библиотечное обслуживание населения АГО" - 73,0 

ПП "Культурный досуг населения" - 58,7 

ПП "Развитие инфраструктуры в сфере культуры - 15,2 

ПП "Ангарский музей" - 13,3 

ПП "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 12,4 

ПП "Народное творчество и художественный промысел" - 0,9 

2 152 ребенка получали 

дополнительное образование в 

учреждениях культуры.  

26 талантливых учащихся школ 

искусств получили стипендию  

мэра АГО. 

Проведено 1 154  культурно-

массовых мероприятия. 

40 100 человек посетили 

экспозиции временных и 

постоянных выставок в музее 

часов и музее минералов. 

Проведено 48 выставок 

художественного и народного 

прикладного творчества и мастер-

классы с участием  

3 179 человек. 

Приобретено 962 книжных издания 

в единый библиотечный фонд.  

Проведен капитальный ремонт  

ДК «Лесник». 

7 некоммерческих организаций 

получили субсидию. 

310,6 

Цель:  
Обеспечение творческого и культурного 

развития личности, участие населения в 

культурной жизни АГО 



43,6% 

39,6% 

14,0% 

2,8% 

ПП "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" - 64,2 

ПП "Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" - 58,3 

ПП "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 20,5 

ПП "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" - 4,1 

Оказана ежемесячная материальная поддержка  

135 многодетным и малоимущим семьям. 

10 032 гражданам компенсирован бесплатный проезд и 

частичная оплата проезда в общественном транспорте. 

5 449 семей получили субсидию на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг.  

28 семьям выдан муниципальный материнский 

(семейный) капитал для улучшения жилищных условий.  

10 ветеранам Великой Отечественной войны оказана 

поддержка в ремонте жилого помещения. 

15 молодых и приглашенных специалистов получили 

единовременную денежную выплату. 

147,1 

Цель:  
Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер 

по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 



21,7% 

20,1% 

20,0% 

19,2% 

19,0% 

ПП "Устойчивое развитие сельских территорий" - 20,7 

ПП "Развитие Савватеевской территории" - 19,2 

ПП "Развитие Одинской территории" - 19,0 

ПП "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 18,3 

ПП "Развитие Мегетской территории" - 18,1 

24 333 жителя внегородских территорий приняли 

участие в физкультурно-спортивных  и 

культурно-досуговых мероприятиях. 

Установлено 7 малых архитектурных форм на   

детских площадках поселка Мегет и  

села Савватеевка. 

Введены в эксплуатацию  2  плоскостных 

спортивных сооружения  в селе Одинск и  

поселке Мегет. 

Проведен капитальный ремонт 7 муниципальных 

жилых помещений. 

95,3 

Цель:  
Создание безопасных и комфортных условий 

проживания населения в сельской местности 



73,5% 

22,5% 

3,6% 

0,4% 

ПП "Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования 
и жилищному строительству" - 57,0 

ПП "Молодым семьям - доступное жилье" - 17,4 

ПП "Жилье для работников бюджетной сферы" - 2,8 

ПП "Новая квартира - в кредит" - 0,3 

111 человек получили социальные выплаты на 

оплату первоначального взноса при 

приобретении жилья.  

75 молодых семей получили государственную и 

муниципальную поддержку в приобретении 

жилых помещений.   

61 работник социальной сферы получил 

компенсацию платы по договору найма жилья. 

13 семей получили компенсацию процентной 

ставки по полученным кредитам. 

77,5 

Цель:  
Обеспечение населения 

качественным, комфортным и 

доступным жильем 



99,9% 

0,1% 

ПП "Развитие пассажирского транспорта" - 73,9 

ПП "Развитие транспортной инфраструктуры" - 0,1 

Выдано 46 279 проездных билетов, в том числе  

31 343 билета получили граждане, имеющие право 

на меры социальной поддержки. 

Возмещены затраты по перевозке пассажиров 

МУП АГО «Ангарский Трамвай». 

Выдано 62 специальных разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных 

крупногабаритных грузов.  

74,0 

Цель:  
Повышение качества предоставления транспортных 

услуг населению, развитие транспортной 

инфраструктуры АГО 



77,0% 

18,3% 

3,3% 

1,2% 

0,2% 

ПП "Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления" - 49,6 

ПП "Системы жизнеобеспечения" - 11,8 

ПП "Капитальный ремонт объектов  жилищного фонда" - 2,1 

ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" - 0,8 

ПП "Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов 
жизнеобеспечения" - 0,1 

Обследовано фактическое состояние строительных 

конструкций 105 жилых домов в целях признания 

их аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции. 

Установлено 40 приборов учета электрической 

энергии в электроустановках наружного освещения 

на улицах города Ангарска.  

Произведена замена 11 светильников уличного 

освещения на светильники со светодиодными 

элементами. 

64,4 

Цель:  
Повышение качества и надежности 

предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг 



79,7% 

9,4% 

4,2% 
3,0% 

2,1% 

1,6% 

ПП "Развитие инфраструктуры отрасли "Молодежная политика" - 26,3 

ПП "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 3,1 

ПП "Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации" - 1,4 
ПП "Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики" - 1,0 

ПП "Гражданско-патриотическое воспитание молодежи" - 0,7 

ПП "Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и  
молодежной среде" - 0,5 

12 000 человек приняли участие в мероприятиях, 

направленных на позитивные возможности 

социализации и самореализации молодежи. 

1 170  человек  приняли участие в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности. 

1 500 человек приняли участие в профилактических 

мероприятиях для детей и молодежи. 

33,0 

Цель:  
Формирование системы социальной самореализации и 

профессионального самоопределения молодежи, 

развитие потенциала молодежи АГО 



68,5% 

10,4% 

9,1% 

6,5% 

5,5% 

ПП "Защита населения и территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" - 21,1 
ПП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" - 3,2 

ПП "Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма" - 2,8 

ПП "Охрана окружающей среды" - 2,0 

ПП "Развитие Аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" - 1,7 

Установлено 100 камер видеонаблюдения 

на территории АГО. 

Утилизировано 15,6 тыс. единиц 

ртутьсодержащих ламп и оргтехники в 

муниципальных учреждениях и органах 

местного самоуправления. 

Изготовлено 11,5 тыс. экземпляров 

печатно-агитационного материала. 

25,1 тыс. человек проинформировано о 

мерах пожарной безопасности. 

Проведено 13 мероприятий, направленных 

на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

30,8 

Цель:  
Повышение уровня безопасности населения 



80,5% 

19,5% 

ПП "Поддержка общественных инициатив" - 9,5 

ПП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций АГО" - 2,3 

Проведено 60 мероприятий, направленных 

на повышение профессионального уровня 

лидеров и активистов социально 

ориентированных НКО, советов 

общественности, советов многоквартирных 

домов, инициативных групп граждан с 

участием 11 940 граждан. 

35 социально ориентированных НКО 

получили финансовую поддержку. 

11,8 

Цель:  
Поддержка и стимулирование деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, повышение 

гражданской ответственности населения и вовлечение  

общественности в деятельность органов местного 

самоуправления 



Дефицит бюджета 

163 

Получение 
кредитов             

925 

Погашение 
кредитов                   

687 

Изменение 
остатков средств 

бюджета 
- 75 



Перед бюджетом Иркутской области 

Перед кредитными организациями 
548 

млн рублей 

55 
млн рублей 

Сумма расходов на обслуживание муниципального долга (выплату 

процентов) составила 31,1 млн рублей. Проведенные мероприятия в области 

управления муниципальным долгом (снижение ставок аукционов, 

оптимизация сроков привлечения и погашения кредитных ресурсов) 

позволили сократить бюджетные ассигнования на его обслуживание на 

39,2 млн рублей  и направить высвободившиеся средства на финансовое 

обеспечение социально-значимых расходных обязательств. 



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,  

     пт. с 8:48 до 17:00,  

     обед с 13:00 до 14:00  

 


