
результаты работы 

администрации городского округа 
“Поселок Агинское” за 2022 год



Бюджет городского округа «Поселок Агинское»

доходная часть 797.002.2 тыс.руб.
*Годовые бюджетные назначения на 01.12.2022 года составляют 882087,4 тыс.руб.

Основные показатели исполнения бюджета на 1 декабря 2022 год (тыс. руб.)

17164,2 тыс.руб. Налог на совокупный доход
*при плановых показателях 18781,2 тыс.руб.

4959,9 тыс.руб.
*124,5% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с прошлым годом произошло увеличение на 30,4%.

государственная пошлина

9464.5 тыс.руб.
*при плановых показателях 8936,9 тыс.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились на 21% (в 2021 году – 7831,3 тыс.руб.)

акцизы

104707.3 тыс.руб. ндфл

1

10539,0 тыс.руб. уплата имущественных налогов

11689,9 тыс.руб. Доходы от использования муниципального имущества

81,4 тыс.руб. Платежи при пользовании природными ресурсами

782,6 тыс.руб.
*при плановых показателях 8936,9 тыс.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились на 21% (в 2021 году – 7831,3 тыс.руб.)

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства



Бюджет городского округа «Поселок Агинское»
Основные показатели исполнения бюджета на 1 декабря 2022 год (тыс. руб.)

2275,9 тыс.руб. доходы от продажи материальных и нематериальных активов
*при плановых показателях 18781,2 тыс.руб.
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1444,4 тыс.руб. поступление штрафных санкций

112628,00 тыс.руб. дотации

391560,7 тыс.руб. субвенции

133,4 тыс.руб.
*124,5% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с прошлым годом произошло увеличение на 30,4%.

Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления 633202,9 тыс.руб.
*при плановых показателях 686266,2 тыс.руб.

106980,9 тыс.руб. субсидии

53692,5 тыс.руб. иные межбюджетные трансферты



Бюджет городского округа «Поселок Агинское»
Основные показатели исполнения бюджета на 1 декабря 2022 год (тыс. руб.)

11043,6 тыс. руб. Профицит на конец отчетного периода

5021,1 тыс.руб. Кредиторская задолженность по медосмотру
*на 23.11.2022 года, оформлена претензия

594,6 тыс.руб. По обработке деревянных конструкций, испытание электроустановок
*решения арбитражного суда

431,1 тыс.руб. санитарно-гигиеническое обучение работников учреждения образования

610,1 тыс.руб. дератизация учреждений образования
*с октября 2021 года

190 млн.руб. Заработная плата
*обеспечена 11,5 месяцев

70 млн.руб. Коммунальные услуги
*11,5 месяцев

3

расходная часть 785958,7 тыс.руб.
*при годовых плановых показателях – 888896,3 тыс. руб.



система образования городского округа 
«Поселок Агинское»
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18 5767муниципальных 
образовательных 
организаций:

5 общеобразовательных организаций;
11 учреждений дошкольного образования;
2 учреждения дополнительного образования;

Центры цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»:

Поступили наборы робототехники 
начального среднего и продвинутого 
уровня, ноутбуки, комплекты для 
реализации инженерных проектов

*участие в проектах позволило 
образовательным организациям 

, 
охватить детей 

обновить 
материально-техническое оснащение

дополнительным 
образованием

Центр цифрового образования "IT-куб":
*оснащение на сумму 3 млн 297 тыс. руб.

Агинская СОШ№2

Агинская СОШ№1

Агинская СОШ№3
Агинская СОШ№4

Национальный проект «Образование» проект «Успех каждого ребенка»

детей:
1392 детей дошкольного образования;
4378 детей общего образования;



5



система образования городского округа 
«Поселок Агинское»
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федеральные проекты Оо, тематика Мероприятия (соглашения, 
КПК, ремонт) оборудование

2022

2022

2023

2023

«Современная школа» - 
создание центров цифрового

и гуманитарного профилей 
«Точка роста»

Федеральный проект «Успех 
каждого ребенка»

по направлению «Создание 
новых мест в образовательных 
организациях для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ»

Цифровая образовательная сред 
- ЦОС

«Современная школа» - 
Создание центров цифрового

и гуманитарного профилей 
«Точка роста»

Всего создано 685 доп. мест по 6 
направлениям: естественнонаучная, 
туристско-краеведческая, техническая, 
социально-гуманитарная, 
художественная, физкультурно-
оздоровительная

Создание цифрового образовательного 
пространства

Программы естественнонаучной

и технологической направленностей

Оборудование по 6 
направлениям

Точки доступа, ноутбуки, 
интерактивные панели.

Закупка оборудования через 
Министерство образования ЗК 
на сумму 2,0 млн. руб.

Оборудование на сумму 
– 1099 тыс. руб.

МАОУ «Агинская 
СОШ №1»

АСОШ№1, 
АСОШ№2,

АСОШ№3,

АОГИ

АгДДТ

ДЮСШ

Внедрение 
целевой модели 
ЦОС на 2023 год

Агинская СОШ№2,

Агинская СОШ№3,

Агинская СОШ№4

МАОУ «Агинская 
окружная 
гимназия-
интернат»

Программы естественнонаучной

и технологической направленностей

Оборудование на сумму – 
1099 тыс. руб.



система образования городского округа 
«Поселок Агинское»
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бюджет муниципалитета:
выделено 400 т.р. на создание центров Точек роста и ЦОС в 2020, 2021 году
профинансированы командировочные расходы на выезды курсов повышения квалификации педагогов
в 2022 году 11 молодых педагогов получили премию в размере 3 тыс. руб.
в 2022-2023 учебном году - 17 молодых педагогов

проведен ремонт спортзала Агинской СОШ№1 (замена пола и потолка), 2250,74 тыс. руб.

Федеральная 
премия
*за достижения в педагогической 
деятельности

Жапова Инга Батоевна, 
учитель английского языка 
МАОУ «Агинская СОШ№1»

Цынгуева Дулмажаб Дугаржаповна, 
учитель МАОУ «Агинская СОШ№2»

Федеральная 
премия
*за достижения в педагогической 
деятельности

В 2022 году в рамках программы по модернизации школьных систем образования подготовлены 
документы на капремонт школ - Агинская СОШ№3 (заявка на 23 год), Агинская СОШ№4 (заявка на 24 
год), АОГИ (заявка на 24 год)

*ремонту подлежат спортивные залы Агинский СОШ№1 и Агинской СОШ№4

Жапова Инга Батоевна, 
учитель английского языка 
МАОУ «Агинская СОШ№1»

Цынгуева Дулмажаб Дугаржаповна, 
учитель МАОУ «Агинская СОШ№2»



система образования городского округа 
«Поселок Агинское»
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МЦП «Комплексная безопасность»:
выделены средства на сумму в 2021 году 1 334 335,15 руб., в 2022 году – 2 021 331,63 руб.

МЦП «Комплексная безопасность»:
выделены средства на сумму в 2021 году 1 334 335,15 руб., в 2022 году – 2 021 331,63 руб.

В рамках выполнения контрольной карты по проведению капитального ремонта и материально-
технического оснащения корпуса Агинской СОШ №2, и получения лицензии на образовательную 
деятельность проведена работа по оснащению столовым оборудованием, согласно санитарно-
эпидемическим нормам на сумму 4832,2 тыс.руб.

государственная программа «Развитие образования»:

Количество медалистов в 2022 году:

включено строительство школы на 560 мест в ГО «Поселок Агинское»

13 - золотая медаль «Гордость Забайкалья»
6 - серебряная медаль «Гордость Забайкалья»
22 - федеральная медаль «За особые успехи в учении»
1 - поощрены иными видами поощрения

Количество выпускников, получивших аттестаты особого образца в 2022 году в 11 кл. – 22 выпускника, 
в 9 кл. – 21 учащихся

Для Агинской СОШ№3 в рамках программы по модернизации школьных столовых закуплено 
оборудование для школьной столовой на сумму 1427,0 тыс. руб.
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Комитет ЖКХ и строительства, энергетики, 
промышленности, транспорта и связи
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Формирование современной городской среды, 9 307 667,34 руб.
благоустройство набережной «Эрьетэ Агын гол», первоначальная цена ЛСР, 7 999 980 руб.
благоустройство «Памятника Героя России Алдара Цыденжапова в мкр. Западный», 1 307 687,34 руб.

Программа «1000 дворов», 27 938 460 руб.

«Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети 
вблизи образовательных учреждений», 95 000,00 руб.

Международный бурятский фестиваль «Алтаргана», 1 423 100 руб.

ул. Ленина, д. 131, первоначальная цена ЛСР, 5 863 550 руб.
ДСУ, д. 14, первоначальная цена ЛСР, 4 349 610 руб.
ул. Клименко, д.10, первоначальная цена ЛСР, 5 388 680 руб.
ул. Ранжурова, д. 38, первоначальная цена ЛСР, 8 745 490 руб.
ул. Ленина, 131, первоначальная цена ЛСР, 3 591 130 руб.

проведен ремонт светофора ИП Кондратьев на сумму 95000,00 руб.

обустройство пешеходной зоны «Агын Арбат», 380100,00 руб.
организация юрточного-палаточного городка «Алтанбууса», 580041,00 руб.
организация юрточного-палаточного городка «Алтанбууса», 462959,00 руб.



Комитет ЖКХ и строительства, энергетики, 
промышленности, транспорта и связи
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ГОСПОДДЕРЖКА, 11 000 000,00 руб.
приобретение и поставка самосвала ГАЗон «Next» для вывоза мусора, 4 560 000,00 руб.
ремонт улично - дорожной сети, 2 020 462,60 руб.

субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 4 222 201,46 руб.

муниципальная программа «Благоустройство городского округа «Поселок 
Агинское», 1 885 209,36 руб.

выполнение работ по устранению последствий ливневых дождей, 599 999,00 руб.
выполнение работ по устранению последствий ливневых дождей, 599 898,00 руб.
ямочный ремонт дорог местного значения в п. Агинское, 2 413 766,60 руб.
обустройство контейнерных площадок для сбора мусора, 605 477,40 руб.
ООО «Эйджиси», МП «Служба энергетики» 1 983 751,49 руб.

ул. Комсомольская 92-96, ул. Комсомольская 128-130, ул. Заречная 60, ул. Линховоина 22а, 5, 
пер. Глухой от ул. Ленина до ул. Базара-Ринчино, ул. Садовая 30, 77, ул. Таможенная 1

озеленение улиц, скверов и памятников, 1 600 000,00 руб.
благоустройство фонтанов, 125000,00 руб.
благоустройство памятника Алдара Цыденжапова 85209,36 руб.
ООО Читинская пиротехническая студия, 75000,00 руб.
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Комитет ЖКХ и строительства, энергетики, 
промышленности, транспорта и связи
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Содержание автомобильной дороги местного значения городского округа 
«Поселок Агинское», 8 936 912,84 руб.

муниципальная программа «Мероприятия по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа «Поселок Агинское» 
2022-2024 гг», 4 388 531,67 руб.

благоустройство, содержание электросетей и санитарное содержание 
городского округа «Поселок Агинское», 9 007 232,22 руб.

программа «Организация мероприятий при осуществлении по обращению с 
животными без владельцев», 1 270 540,00 руб.

муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального 
управления, 43 966,00 руб.

муниципальная программа «Развитие образования», 750204,00 руб.

поставка и монтаж котельной «Агинский педагогический колледж, 1 911 561,87 руб.
ремонтные работы на сети теплоснабжения и холодного водоснабжения водоисточника 
по ул. Партизанская, 30а, 2 176 969,80 руб.
актуализация схем теплоснабжения, 300000,00 руб.

ремонт здания МОУ АСШ №2, 750204,00 руб.



территориальная подсистема РСЧС Забайкальского 
края городского округа «Поселок Агинское»
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муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского округа «Поселок Агинское», 340 тыс. руб.

муниципальная программа «Безопасный город»

закупка ГСМ на тушение пожаров
организация профилактических отжигов 
и патрулирование

выполнение работ по организации минерализованных 
полос вокруг территории городского округа
приобретение запчастей для УАЗ

закуплены и установлены видеокамеры в количестве 12 шт.

проведено обновление двойных противопожарных полос вокруг территорий городского округа
проведены профилактические выжигания сухой травы между минполосами
создана патрульно-маневренная группа, которая патрулировала согласно графику дежурств 
и маршрутам патрулирования в пожароопасный период

В целях предупреждения и защиты территории и населения поселка от лесных и ландшафтных пожаров 
проведены следующие мероприятия:

проведена противопожарная пропаганда населения через статьи в газете, соцсети и на официальном 
сайте городского округа

По итогам года в смотре конкурсе на звание лучшего добровольного пожарного среди подразделений 
добровольной пожарной охраны Забайкальского 1 место занял старший оперативный дежурный ЕДДС 
ГО «Поселок Агинское» 
Консультант ГОЧС администрации ГО «Поселок Агинское» награжден медалью «За содружество

во имя спасения»

Цыдендоржиев Тумун Тугжиевич
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деятельность Управления экономики и имущества 
администрации городского округа «Поселок Агинское» 
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руб. фактическое финансирование 
муниципальных программ на 01 декабря

59 639 401,02 муниципальных программ 
реализуется в 2022 году26
заявки направлено в рамках организации закупок 
для муниципальных нужд, 90 млн. 618 тыс. руб.

муниципальных контрактов заключено по итогам 
закупочных процедур, 83 млн. 485 тыс. руб.

62
60

661 субъект малого предпринимательства зарегистрирован по состоянию на 10.11.22г

26 заявителей получили земельные участки под ИЖС
22 договора в отношении земельных участков для коммерческих и промышленных целей
39 договоров купли-продажи земельных участков заключено

1 объект включен в перечень муниципального имущества в целях имущественной 
поддержки субъектов МСП и самозанятых
*в рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 
округе «Поселок Агинское» на 2022 год»

*наибольший удельный вес по объему финансирования в общем 
объеме программ заняли муниципальные программы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

Управлением осуществляется на постоянной основе работа по предоставлению 
земельных участков



деятельность Управления экономики и имущества 
администрации городского округа «Поселок Агинское» 
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тыс. руб. аренда 
земельных участков

тыс. руб. продажа 
земельных участков

тыс. руб. аренда 
мун. имущества

тыс. руб. продажа 
мун. имущества

Поступления в доход бюджета городского округа 
«Поселок Агинское» в текущем году на 01 декабря 
2021г. составили , в т.ч.:3 440,64 тыс. руб.

Поступления в доход бюджета городского округа 
«Поселок Агинское» в текущем году на 01 декабря 
2021г. составили , в т.ч.:9 151,6 тыс. руб.

2 202,45
1 238,19

8 333,0
818,60

53 договора аренды нежилых помещений

По состоянию на 01.12.22 г. муниципальное имущество вовлечено в хозяйственный оборот путем 
передачи в аренду по 76 договорам аренды движимого и недвижимого имущества

7 договоров аренды транспортных средств
12 договоров аренды рекламных конструкций

2 договора аренды ВОЛС
1 договор аренды кабельных линий
3 договора аренды опор уличного освещения 
на автодороге «Агинское – Амитхаша»

Постоянно ведется работа по приватизации имущества, регистрации прав муниципальной собственности 
городского округа на объекты недвижимого имущества в Росреестре. За текущий год передано

в собственность граждан 8 жилых помещений

Зарегистрированы права муниципальной собственности городского округа на 9 объектов жилого фонда



Управление социальных и жилищных вопросов
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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:
1 участник ВОВ
24 вдовы УВОВ
25 ветеранов ВОВ
113 участников 
боевых действий
1132 ветерана труда
5 человек, пострадавших 
от репрессий
122 инвалида 1 группы
340 инвалидов 2 группы
244 инвалида 3 группы
90 детей - инвалидов

453 жителя, нуждающихся в жилом помещении по договорам 
социального найма
52 человека во внеочередном списке нуждающихся в жилом помещении
2 человека включено в список нуждающихся в жилом помещении
16 снято с учета по разным основаниям

В 2022 году выдано 55 свидетельств на общую сумму 29 939 392 руб.
На 2023 год в списке 90 претендентов на общую сумму 47 938 800 руб.
В настоящее время ведется работа по подбору молодых семей-
претендентов на получение социальных выплат в 2024 году

(На данный момент принято 21 заявлений)

За 2022 год проведено 8 заседанийжилищной комиссией 

«Обеспечение жильем молодых семей»
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муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе «Поселок Агинское» на 2022-2024 годы»

муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Поселок 
Агинское на 2022-2024 годы»

Молодежная политика

Профинансировано на сумму 352 тыс. руб. и проведено более 20 физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий

Проведены более 1000 мероприятий различного формата: общегородские мероприятия и конкурсы, 
мероприятия в учреждениях культуры

Молодежь – наиболее динамично 
развивающаяся категория населения,

и от ее позитивного настроя, социального 
и духовного благополучия во многом 
зависит успех проводимых 
преобразований, общее развитие поселка.

Волонтерское движение в городском округе функционирует 
не первый год, финансово, материально и посильно помогая 
всем, кто нуждается в помощи, становясь мостиком между 
ними и теми, кто готов оказать хоть небольшую помощь.
В составе волонтеров поселка 85 человек, в том числе 
члены Молодежного совета и волонтеры-медики.
В течение года проведено множество конкурсов, акций, 
челленджей и оффлайн мероприятий.

В поселке проживает молодежи:
1084 человек в возрасте 14-17 лет
893 человек в возрасте 18-22 лет
3282 человек в возрасте 23-35 лет
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