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Доходы и расходы бюджета городского округа «Поселок агинское»

Исполнение на 01.12.2021

ДОХОДЫ 742370,1 тыс.руб.:
Налоговые и неналоговые поступления 173291,0 тыс.руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 663310,2 тыс.руб. 

- НДФЛ - 214238,01 тыс.руб;
- УСН - 9167,5 тыс.руб;
- Акцизы - 8432,0 тыс.руб;
- ЕНВД - 1727,1 тыс.руб;
- ПСН - 3196,7 тыс.руб;
- Уплата имущественных налогов - 1167,3 тыс.руб;
- Земельный налог - 7966,8 тыс.руб;
- Налог на добычу полезных ископаемых - 1533,76 тыс.руб;
- Государственная пошлина - 3803,6 тыс.руб;
- Доходы от использования муниципального имущества - 9756,7 тыс.руб;
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 378,3 тыс.руб;
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 1480,3 тыс.руб;

- Дотации - 124434,2 тыс.руб;
- Субсидии - 126278,5 тыс.руб;
- Субвенции - 358298,27 тыс.руб;
- Иные межбюджетные трансферты - 54299,3 тыс.руб;
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Доходы и расходы бюджета городского округа «Поселок агинское»

Исполнение на 01.12.2021

РАСХОДЫ 747813,1 тыс.руб.:
- Общегосударственные вопросы - 64490,2 тыс.руб;
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 2316,1 тыс.руб;
- Национальная экономика - 10914,0 тыс.руб;
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 41300,1 тыс.руб;
- Образование - 557087,7 тыс.руб;
- Культура - 15266,7 тыс.руб;
- Социальная политика - 55800,8 тыс.руб;
- Физическая культура и спорт - 637,5 тыс.руб;
- Обслуживание государственного и муниципального долга - 0,1 тыс.руб;

809,6

20
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 г
од
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21

 г
од 742,4

812,8

747,8
Доходы бюджета, млн.руб.

Расходы бюджета, млн.руб.
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Деятельность администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства

План социального развития центров экономического роста:

международный бурятский фестиваль «алтаргана»:

Формирование современной городской среды:

Государственная поддержка статуса поселка как столицы 
агинского бурятского округа:

Комплексное развитие сельских территорий:

- Ремонт автомобильной дороги по пер. Мирный - 3 191 258,7 руб.;

- Содержание автомобильной дороги местного значения городского округа 
«Поселок Агинское» - 6 749 276,16 руб.

- Ремонт фасада здания Музея природы - 900 739,6 руб.;

- Поставка автобуса - 3 973 000,00 руб.;

- Организация ливневых стоков по ул. Стадионная  - 1 403263,60 руб.

- Обустройство коллектора по ул. Дорожная - 3 996 442,67 руб.

- Комплексное благоустройство общественной территории 
площадь Бабжа Барас Баатар (Набережная) - 8 208 926,61 руб.;
- Сквер Алдара Цыденжапова (детская игровая площадка)  - 975 213,32 руб.

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (2 очередь) - 14 742 955,93 руб.

- Ремонт Музея природы - 392 478,00 руб.;
- Обустройство пешеходной зоны улиц Комсомольская и Ленина - 2 086 382,00 руб.
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Инфраструктура системы образования городского округа 
«Поселок Агинское»

18
5
11
2

 муниципальных образовательных организаций:

 общеобразовательных организаций;

 учреждений дошкольного образования;


 учреждения дополнительного образования.

5767
1392 
4375 

 детей: 

дошкольное образование;

общее образование.
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Дошкольное образование

Проект «3000 добрых дел»:Проект «3000 добрых дел»:

Всего дошкольников, чел. 

1392 95% 183 1 289 - 100%

Охват, % Очередь, чел. 3-7 лет, чел. Охват предшкольной 
подготовкой (5-7 лет), %

- Установлено видеонаблюдение  в Ручеек, Малыш, Родничок, Ульгэр 
и в ряде школ (АСОШ № 1, и АСОШ №2) - 2 700 млн. руб.;
- Установлены домофоны в ДОУ Туяа, Багульник, Аленький цветочек, 
Далай - 1 500 млн. руб.;
- Проведена замена забора в ДОУ «Звездочка», ремонт крыши 
в МДОУ «Ромашка» - 500 тыс. руб.;
- Установлены окна в АОГИ - 1 200 млн. руб.;
- Заменены светильники АСОШ №4 - 375 тыс. руб.;
- Ремонт здания АСОШ №2 (БГУ) - 8 481,3 млн. руб.



Инфраструктура системы образования городского округа 
«Поселок Агинское»

4375
1715
2186
474

 учащихся:

 начальное общее образование;

 основное общее образование;


 среднее общее образование.

3422
953
697
285 

 первая смена;

 вторая смена;

 учащиеся начальной школы;

учащиеся основной школы.
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Общее образование 2021-2022 учебный год

образовательные организации

агинская сош №1

агинская сош №2

агинская сош №3

агинская сош №4

агинская ОГИ

1227

1407

703

462

4375

576

120

520

260

53

953

-

900

760

350+144 нач.шк

350

350

всего учащихся всего во 2 смену проектная мощность

Программа  «Развитие образования Забайкальского края 2014-2025 годы»:
- Завершено строительство теплых туалетов  в АСОШ №3, АСОШ №2;
- Проведен капитальный ремонт теплых туалетов АСОШ №1, здания начальной 
школы АСОШ №2, АОГИ.



участие в государственных программах, национальных проектах. 
Участие в грантах. Привлечение внебюджетных средств
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Программа  «Развитие образования»:

МЦП «Комплексная безопасность»:

- Подготовлен перечень объектов по приоритетности проведения капитального 
ремонта на период  2022-2026 годов;
- Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий 
основной и начальной школы МОУ «Агинская СОШ №3»;
- Имеется ЛСР и положительное заключение Госэкспертизы на капитальный ремонт 
фасада здания АСОШ №4 - 2 612,5 млн. руб.;
- Имеется положительное заключение Госэкспертизы на капитальный ремонт 
фасада здания и системы канализации МДОУ «Багульник» - 589,2 тыс. руб.;
- Имеется ЛСР на капитальный ремонт фасада здания и системы канализации 
МДОУ «Малыш» - 634,5 тыс. руб.;
- Включено  строительство школы на 800 мест в ГО «Поселок Агинское».

- Проводится ремонт спортзала АСОШ №1, (замена пола и потолка) с переходом 
на 2022 год из муниципального бюджета - 2 250,7 млн. руб.;
- Готовится ПСД на замену окон и капремонт системы отопления АОГИ.

В 2021 году выделены  средства на сумму 1 334 335,15 рублей, 
в 2022 году планируется 4 075 669,7 рублей.



участие в государственных программах, национальных проектах. 
Участие в грантах. Привлечение внебюджетных средств
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организация горячего питания:

точка роста:

проект «Цифровая школа»:

- Бесплатное горячее питание начального общего образования 
профинансировано (с 01.09.2020) - 8 300 млн. руб;

- Обновлено материально-техническое оснащение  трех школ (Агинской СОШ№2, 
№3, №4), созданы условия в соответствии с новыми образовательными стандартами.

- Проведена реконструкция 3 этажа Агинской СОШ№1 под IT-куб - 4 230 млн. руб.;
- Поступило современное оборудование - 12132,6 тыс. руб.

С бюджета муниципалитета на создание центров Точек роста и ЦОС выделено 400 т.р., 
профинансированы командировочные расходы на выезды курсов повышения 
квалификации педагогов.

- Субсидия из регионального бюджета для обучающихся, 
имеющих статус «малоимущие» - 14 416,5 млн. руб;
- Обеспечение питанием детей с ОВЗ (58 детей) из 
местного бюджета (с 01.09.2020) - 210,51 тыс. руб.



качество образования
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Единый государственный экзамен:

Всероссийская проверочная работа:

Всего сдавали ЕГЭ 236 выпускников по 11 предметам. Невостребованным при 
поступлении в ВУЗы для выпускников 2020 года является предмет «география».

В числе лидеров выбора остаётся предмет «обществознание». По сравнению

с прошлым годом динамика в увеличении выбора наблюдается по физике, 
информатике, биологии.

Проведены ВПР по следующим предметам: английский язык, русский, математика, 
биология, история. Произведен глубокий анализ с руководителями городских 
методических объединений по данным предметам, сделаны выводы и даны 
рекомендации образовательным организациям и учителям. 

предмет

английский язык

русский язык

математика

биология

история

81

78

75

93

85

47

40

44

40

40

выполнение качество



качество образования

-9-

количество медалистов:

научно-практическая конференция:
- в работе 10 секции научно-практической конференции «Шаг в будущее. Юниор» 
приняли участие 59 учащихся 2-7 классов  образовательных организаций

ГО «Поселок Агинское», 2 воспитанника МУДО АДДТ;

Награждены медалью «Гордость Забайкалья»:

- в работе 28 секции в 5 Симпозиумах конференции «Шаг в будущее» приняли 
участие 112 учащихся 8-11 классов из 5 образовательных учреждений ГО «Поселок 
Агинское», воспитанник МУ ДО АДДТ;
- впервые, в 2021 году в работу конференции введен конкурс-выставка научно-
технологических и социальных школьников-предпринимателей «Молодежь. Наука. 
Бизнес», в котором приняло участие 21 учащихся. 

Награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении» - 39.

26
21
5

 всего:

 золотая медаль;


 серебряная медаль.



качество образования
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На очный отборочный этап регионального Форума Научно молодежи и школьников 
«Шаг в будущее-2022» от городского округа Поселок Агинское прошли 86 учащихся:  
по Юниорам с 2 по 7 класс - 23 учащихся, Шаг в будущее с 8 по 11 класс отобрались 
48 учащихся, на конкурс-выставку научно-технологических и социальных 
школьников-предпринимателей «Молодежь. Наука. Бизнес»  прошли 15 учащихся.
Очный отборочный этап краевой НПК «Шаг в будущее. Юниор»: 37 победителей и 
призеров с Забайкальского края, из них 16 победителей и призеров с ОО городского 
округа «Поселок Агинское»: АОГИ - 3, АСОШ №1 - 5, АСОШ №2 - 6, АСОШ №3 - 1, 
АДДТ - 1.
Краевая очная научно-практическая конференция «Шаг в будущее»: участвовало 
90 учащихся, из них 43 победили и призеры с образовательных организации ГО 
Поселок Агинское»: АОГИ - 26, АСОШ №1 - 10, АСОШ №2 - 3, АСОШ №3 - 2,

АСОШ №4 - 2.
20 декабря 2021 г будет очный этап Всероссийского конкурса-выставки «Молодежь. 
Наука. Бизнес», в котором принимать будут 15 учащихся.

500+:
- в рамках реализации проекта «500+» в МАОУ «Агинская СОШ №4» реализуется 
совместная программа Комитета образования ГО «Поселок Агинское» и ГАУ ДПО 
«Агинский ИПК работников социальной сферы Забайкальского края» по проведению 
курса повышения квалификации «Современные подходы и технологии работы

с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности».  



деятельность Управления экономики и имущества администрации

городского округа «Поселок Агинское» 

- в 2021 году реализуется 23 муниципальные программы - 48 501,82 тыс.руб.;

- в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд» в 2021 году в Уполномоченный орган муниципальными 
заказчиками направлено 89 заявок - 400 млн. 520 тыс. руб;

- по состоянию на 10 ноября 2021 года зарегистрировано 582 субъекта малого 
предпринимательства;

Поступления в доход бюджета городского округа «Поселок Агинское» в текущем году 
на 01 декабря 2021 г. составили 2 386,31 тыс. руб., в т.ч.:

земельно-имущественные отношения

35
18

42

 заявителей получили земельные участки под ИЖС по договорам аренды;

 договоров в отношении земельных участков для коммерческих и промышленных 

целей;

 заключенных договоров купли-продажи земельных участков.

Аренда земельных участков

1 987,33  тыс. руб. 398,98 тыс. руб.

продажа земельных участков
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деятельность Управления экономики и имущества администрации

городского округа «Поселок Агинское» 
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аренда нежилых помещений

аренда транспортных средств

аренда рекламных конструкций

аренда волс

аренда кабельных линий

аренда опор уличного освещения

на автодороге «Агинское-амитхаша»

7

14

2

1

2

53

По состоянию на 01 декабря 2021 г. муниципальное имущество вовлечено

в хозяйственный оборот:

В городском округе «Поселок Агинское» на конец 2021 года имеется  единиц 
муниципального жилья:


 предоставлено по договорам социального найма;

 предоставлены в качестве служебных помещений работникам бюджетных 

организаций городского округа;

  жилых помещений передано в собственность граждан.

97

61
36

8



социальная политика 
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При администрации городского округа «Поселок Агинское» работают:

- Совет ветеранов  поселка;

- Совет женщин «Агинчанка»;

- Общество инвалидов;

- Совет Молодежи;

- Боевое братство.

В поселке проживают  участник ВОВ,  вдовы УВОВ,   ветеранов ВОВ,  
участников боевых действий,  ветерана труда,  человек, пострадавших от 
репрессий,  инвалида 1 группы,  инвалида 2 группы,  инвалидов 3 
группы,  детей - инвалидов. 

1 24 25 113
1132 5

122 340 244
90

За 2021 год  жилищной комиссией проведено 14  заседаний.

 человек, нуждающихся в жилом помещении;


 человека снято с учета  по разным основаниям;

 молодых семей – участников мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей, из них в этом году  получили социальные выплаты  семей;

 в списках нуждающихся в жилом помещении по договорам социального найма. 

6
32
114

35
480

жилищная комиссия:

Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Поселок 
Агинское» на 2021 год:
- проведено более 20 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;



социальная политика 
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молодежная политика:

муниципальная программа «развитие культуры»:
Согласно Календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2021 год всего 
было проведено более 500 мероприятий, конкурсов, акций, мастер-классов в 
онлайн формате.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Забайкальскому краю на начало 2021 года в поселке проживает 
молодежи:

Из-за угрозы распространения COVID-19 Молодежным советом запущена акция 
«Звонок» для людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции. В рамках акции 
был организовано телефонное информирование старшего населения о возможности 
заказать доставку продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств.

К дедушкам и бабушкам, проживающим одним и не имеющим телефонов, были 
организованы выезды с соблюдением всех санитарных мер. 

Молодежный совет присоединился к всероссийской акции «Мы вместе», оказывая 
волонтерскую помощь всем нуждающимся. В составе волонтеров поселка 85 
человек, в том числе члены Молодежного совета и волонтеры-медики.

- в возрасте 14-17 лет - ;

- в возрасте 18-22 лет - ;

- в возрасте 23-35 лет - .

1084
893
3282



молодежная политика
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В начале декабря члены Молодежного совета выступили координаторами 
предпринимательского триатлона для старшеклассников поселка. В триатлоне 
приняло участие 150 школьников, абсолютным чемпионом триатлона стала 
ученица АСОШ 1 Арюна Дашидабаева, а путевку на предпринимательскую смену 
(ВДЦ «Океан») выиграл ученик гимназии Чингис Жугдуров. Еще пятеро ребят 
поселка успешно выступили в триатлоне и стали обладателями памятных и сладких 
призов от организаторов - Центра инноваций и поддержки предпринимательства 
(ЦИПП) и Центра прогрессивного отдыха «Доброград».

Провели ряд прямых эфиров на актуальные на темы (всего просмотров порядка 3000):

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья;

- что делать, если заболел COVID-19;

- сельская ипотека: условия и возможности программы;

- вакцинация от COVID-19: Да?Нет?;

- социальный лифт для молодежи;

- от волонтера до Председателя ГД РФ.

Так же в течение данного периода проведено несколько конкурсов, акций, 
челленджей и оффлайн мероприятий.


