
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 18 февраля 2021 года             № 14 

 
 

п. Агинское 
 

 

Об отчете о деятельности Думы 

городского округа «Поселок Агинское» за 2020 год 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» заслушав и обсудив отчет Думы городского округа 

«Поселок Агинское» о деятельности Думы городского округа «Поселок 

Агинское» за 2020 год Дума городского округа «Поселок Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению отчет о деятельности Думы городского округа 

«Поселок Агинское» за 2020 год согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

«Поселок Агинское»               Б.Д. Бадмацыренов 



Приложение к проекту 

решения Думы городского 

округа «Поселок Агинское» 

от 18 февраля 2021 года № 14 

 

 

Отчет 

о деятельности Думы городского округа «Поселок Агинское» 

за 2020 год 
 

 

Правовой основой для формирования системы муниципальных 

правовых актов городского округа «Поселок Агинское» являются 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131), иные федеральные законы и 

законы Забайкальского края, Устав Забайкальского края, Устав городского 

округа «Поселок Агинское» (далее также – городской округ). 

ФЗ № 131 определены вопросы местного значения городского округа, 

права органов местного самоуправления городского округа на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа, а 

также вопросы исключительной компетенции представительного органа 

муниципального образования. 

Во исполнение указанного федерального закона в контексте с другими 

федеральными законами и законами Забайкальского края деятельность Думы 

городского округа направлена на создание полноценной системы 

муниципальных правовых актов, максимально отражающих интересы 

населения и обеспечивающих эффективную работу органов местного 

самоуправления, социальную стабильность и устойчивое развитие 

городского округа. 

 

1. Правотворческая деятельность Думы городского округа 

Наименование Итого 

Количество состоявшихся заседаний 24 

в том числе, внеочередные 15 

Принято решений, всего 112 

в том числе:  

о внесении изменений 39 

нормативного характера 51 

утверждено Положений 4 

о рассмотрении информации 8 

об определении границ ТОС 1 

иные 9 

Из общего числа принятых решений внесено:  

Главой городского округа, 59 



в том числе по запросу депутатов 12 

депутатами Думы городского округа 49 

прокурором Агинского района 0 

Контрольно-счетной палатой 4 

Принято решений  

по вопросам местного самоуправления и законности 21 

по вопросам экономической деятельности, муниципальной 

собственности 
42 

по социальным вопросам и городскому хозяйству 8 

совместного рассмотрения 41 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ФЗ № 

131, Уставом городского округа и порядком, установленным Положением «О 

бюджетном процессе в городском округе «Поселок Агинское», по 

представлению Главы городского округа Думой городского округа ежегодно 

утверждается бюджет на очередной год, заслушиваются отчеты об 

исполнении бюджета за прошедший год и поквартальные отчеты о ходе 

исполнения бюджета городского округа. 

Бюджет городского округа на 2021 год утвержден по доходам в сумме 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 

731 244,30 тыс. руб., по расходам на 736 424,20 тыс. руб., с дефицитом           

5 179,90 тыс. руб. 

В течение года были заслушаны квартальные отчеты о ходе 

исполнения бюджета городского округа за 2020 год. В мае утвержден отчет 

об исполнении бюджета за 2019 год – по доходам 927 736,4 тыс. рублей при 

годовом плане 941 838,6 тыс. рублей и по расходам 931 690,5 тыс. рублей 

при годовом плане 956 749,1  тыс. рублей. 

Прогнозный план (программа) приватизации имущества городского 

округа утвержден на три года (2019-2021). В соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» определена рыночная стоимость объектов и 

проведены аукционы. Главной целью прогнозного плана (программы) 

приватизации является пополнение доходной части бюджета городского 

округа, повышение эффективности использования муниципальных объектов. 

За 2020 год всего проведено 13 аукционов в отношении 9 объектов 

имущества. 6 аукционов признаны состоявшимися и в бюджет городского 

округа поступило 2 592 077,90 (два миллиона пятьсот девяносто две тысячи 

семьдесят семь) рублей, 7 аукционов признаны несостоявшимися в связи с 

отсутствием заявок.  

В 2020 году утверждены положения, затронувшие разные сферы 

жизнедеятельности граждан городского округа. Среди них – Положение об 

утверждении Правил архитектурно-художественного облика городского 

округа «Поселок Агинское». Настоящие Правила разработаны с целью 



определения главных направлений развития уличной среды, обеспечения 

престижа городского округа, повышения их инвестиционной 

привлекательности, творческого потенциала, создания условий для 

внедрения новых технологий и современных материалов при проведении 

работ по дизайнерскому и архитектурному оформлению городского округа.  

Утверждено в новой редакции Положение «О порядке учета 

предложений по проекту Устава городского округа «Поселок Агинское», 

проекта правового акта о внесении изменений в Устав городского округа 

«Поселок Агинское» и участия граждан в их обсуждении», который 

регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по 

опубликованному проекту Устава городского округа «Поселок Агинское», 

проекту нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа и участия граждан в их обсуждении.  

Также в новой редакции утверждено Положение о порядке зачета в 

счет арендной платы затрат арендатора на проведение капитального ремонта, 

создание неотделимых улучшений арендуемых нежилых объектов, 

находящихся в собственности городского округа «Поселок Агинское». 

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа «Поселок Агинское» с целью установления порядка зачета 

в счет арендной платы стоимости капитального ремонта, создания 

неотделимых улучшений, проведенных Арендатором объекта 

муниципального недвижимого имущества (нежилого здания, нежилого 

помещения, строения) в арендуемом нежилом объекте. 

Утверждено Положение «О порядке принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций городского 

округа «Поселок Агинское», который устанавливает порядок принятия 

решений о создании, реорганизации и ликвидации некоммерческих 

организаций городского округа. 

На основании протоколов заседаний комиссии по присвоению 

наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан 

в городском округе «Поселок Агинское, по ходатайству бывших коллег и 

коллектива народного фольклорного ансамбля ветеранов «Тумэн Жаргалан» 

и Главы городского округа «Поселок Агинское» об увековечении памяти, 

наименованы улицы поселка именами Дугаржаповой Цындымы 

Дугаржаповны, государственного и общественного деятеля и Дугаровой 

Ирины Балдоржиевны, врача отделения скорой медицинской помощи ГАУЗ 

«Агинская окружная больница». 

В марте 2020 года были внесены изменения в Устав городского округа, 

в соответствии с которым Глава городского округа избирается Думой 

городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, на срок пять лет и возглавляет 

администрацию городского округа. Также был утвержден Порядок 



проведения конкурса по отбору кандидатур на замещение должности Главы 

городского округа «Поселок Агинское» с целью проведения конкурса и 

отбора кандидатур на замещение должности Главы городского округа 

«Поселок Агинское» на альтернативной основе - наиболее подготовленных 

лиц на замещение должности Главы из числа граждан, представивших 

документы для участия в конкурсе. 

В соответствии с Уставом городского округа «Поселок Агинское», 

Регламентом Думы городского округа «Поселок Агинское», Порядком 

проведения конкурса по отбору кандидатур на замещение должности Главы 

городского округа «Поселок Агинское», в мае этого года заслушав и обсудив 

информацию председателя конкурсной комиссии о кандидатах на замещение 

должности Главы городского округа, депутатами Думы переизбран Глава. 

Переизбраны в результате тайного голосования Председатель и 

заместитель Председателя Думы городского округа, утверждены составы и 

председатели комитетов Думы городского округа. 

В связи с истечением срока полномочий, по выдвинутой одной 

кандидатуре и по результатам тайного голосования назначен Председатель 

Контрольно-счетной палаты городского округа. 

В Регламент Думы внесены изменения, в соответствии с которым в 

случае необходимости, заседания комитета, совместные заседания комитетов 

и заседания Думы могут проводиться в режиме видеоконференцсвязи или 

аудиоконференцсвязи. 

Согласно Федеральному закону от 29 июня 2012 г. № 97-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» в редакции Федерального закона от 2 июня 2016 г. 

№ 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» положения Главы 26.3 «Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

части второй Налогового Кодекса не применяются с 1 января 2021 г., в связи 

с чем утратил силу решение Думы городского округа «Поселок Агинское» 

«О введении единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории городского округа «Поселок Агинское». 

 

2.  Контрольные полномочия Думы городского округа 

Дума городского округа осуществляет контроль за исполнением 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. В 

реализации указанных полномочий за отчетный период были заслушаны 

отчеты о деятельности Главы городского округа, администрации городского 

округа, Думы городского округа, Контрольно-счетной палаты городского 

округа. Депутатами направлены вопросы, касающиеся различных сфер 



деятельности администрации городского округа в преддверии ежегодного 

отчета Главы городского округа, о результатах его деятельности, 

деятельности администрации городского округа, в том числе о вопросах, 

поставленных Думой городского округа. По итогам отчета Дума городского 

округа взяла на контроль ряд вопросов. 

Контрольно-счетная палата городского округа «Поселок Агинское», 

как орган внешнего финансового контроля, осуществляет бюджетные 

полномочия с соблюдением положений, установленных Федеральным 

законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». Контрольно-счетная палата 

ориентирована в первую очередь на предотвращение и предупреждение 

нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, на 

оказание практической помощи объектам проверок в части правильного 

ведения бухгалтерского учета, соблюдения требований законодательства при 

организации закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. В 

2020 году КСП проведено 16 (в 2019 году - 21) экспертно-аналитических и 

контрольных мероприятий, в течение года по запросу Контрольно-счетной 

палаты Забайкальского края предоставлялась информация о деятельности 

КСП, органам прокуратуры, запросов от налогового органа и иных 

правоохранительных, надзорных органов городского округа, Забайкальского 

края не поступало. 

Важнейшей составной частью экспертно-аналитической работы КСП в 

процессе предварительного контроля являлась подготовка заключения на 

проект решения «О бюджете городского округа «Поселок Агинское» на 2021 

г. и плановый период 2022 и 2023 гг.» в первом и втором чтениях. В 

заключениях КСП на проекты решений «О бюджете городского округа 

«Поселок Агинское» на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.» отражены 

результаты проверки полноты и обоснованности доходных и расходных 

статей местного бюджета, оценки сбалансированности бюджета городского 

округа, а также анализа бюджетного процесса в городском округе. КСП 

отмечено в целом соответствие показателей проекта бюджета на очередной 

финансовый год положениям и задачам, определѐнным городским округом. 

По разделу плана экспертно-аналитические мероприятия и согласно 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О 

бюджетном процессе в городском округе «Поселок Агинское» в 2020 году 

подготовлены и представлены Думе городского округа 3 заключения на 

проекты решений Думы городского округа «О внесении изменений в бюджет 

городского округа «Поселок Агинское» на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годы». В целом представленные проекты решений о бюджете 

соответствовали положениям Бюджетного кодекса РФ. 

КСП в 2020 году подготовлено 1 заключение экспертно-

аналитического мероприятия по инициативе Думы на проект решения Думы 

городского округа «Поселок Агинское» «О внесении изменений в Положение 



о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

городского округа «Поселок Агинское» 

По итогам экспертно-аналитической деятельности КСП в 2020 году 

подготовлено 16 (в 2019 году - 21) заключений, объем проверенных средств 

составило 273 416,65 тыс. рублей. 

 

3.  Мероприятия 

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом в 2020 году 

депутатами Думы мероприятия не проведены. Только в начале года была 

организована встреча с заведующими МДОУ городского округа «Поселок 

Агинское» по вопросу вывоза ТБО с территорий МДОУ, присутствовали 

директор гимназии, представитель ООО «Олерон».  

За 2020 год оказана спонсорская помощь для награждения онлайн-

конкурсов, посвященных 75-летию Победы, проводимых МУК «Агинский 

театр ДалиТЭ» и Совет женщин Агинчанка, для проведения соревнования по 

русскому жиму в городском округе «Поселок Агинское», посвященному 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию клуба «Титан». 

Материальная помощь оказана также двум дошкольным учреждениям: 

МДОУ детский сад Ульгэр городского округа «Поселок Агинское» для 

приобретения и установки помпового насоса для откачки грязной воды из 

подвала и МДОУ детский сад «Туяа» городского округа «Поселок Агинское» 

на приобретение стиральной машины. Депутаты также приняли участие в 

акции по закупке продуктов для семей, попавших в трудную ситуацию в 

период пандемии, а также защитных средств для медицинского персонала 

Агинской окружной больницы  

Продолжили добрую традицию по приобретению подарков для детей-

инвалидов школьного возраста, обучающихся в образовательных 

учреждениях городского округа. В этот непростой год утренник Новогодней 

елки не проводили, были подготовлены 57 подарков. По инициативе 

работников МУК «Музей природы» городского округа «Поселок Агинское», 

была организована благотворительная акция и собраны подарки, сделанные 

своими руками. Откликнулись неравнодушные жители поселка, каждый 

подарок нашел своего маленького адресата. Подарки, переданные от 

неравнодушных жителей поселка, а также сладкие подарки от депутатов 

переданы родителям. 

 

4.  Взаимодействие 

Открытость и гласность – один из основных принципов деятельности 

депутатов Думы городского округа. Дума городского округа, осуществляя 

свои полномочия, тесно взаимодействует с органами государственной власти 

Забайкальского края, Администрацией Агинского Бурятского округа, 

Собранием представителей Агинского Бурятского округа, администрацией 

городского округа, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Забайкальского края, прокуратурой Агинского района, 

средствами массовой информации и др. 



Формы непосредственного взаимодействия Думы городского округа с 

населением довольно разнообразны. Среди них за отчетный год более 

распространенными - письменные обращения граждан, которые касаются 

вопросов по соблюдению очередности по предоставлению жилья, по 

улучшению жилищных условий, по подключению уличного освещения и т.д. 

Каждое обращение тщательно отрабатывается в пределах компетенции Думы 

городского округа и некоторые находятся на контроле.  

Таковы итоги работы Думы городского округа, обладающего правом 

представлять интересы населения и принимать от его имени решения, 

действующие на территории городского округа. 
 


