
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 16 февраля 2023 года             № 05 

 
 

п. Агинское 
 

 

Об отчете о деятельности Думы 

городского округа «Поселок Агинское» за 2022 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 2022 год Дума городского округа «Поселок Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению отчет о деятельности Думы городского округа 

«Поселок Агинское» за 2022 год согласно приложению. 

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

 

 

 

Председатель Думы 

городского округа «Поселок Агинское»            Б.Д. Бадмацыренов 
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Приложение к  

решению Думы городского 

округа «Поселок Агинское» 

от 16 февраля 2023 года № 05 

 

 

Отчет 

о деятельности Думы городского округа «Поселок Агинское» 

за 2022 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 – Закон № 131-ФЗ), иные федеральные 

законы и законы Забайкальского края, Устав Забайкальского края, Устав 

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

Законом № 131-ФЗ 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 2021 г. 2022 г. 

Количество состоявшихся заседаний 21 24 

в том числе, внеочередные 12 16 

в т.ч. с участием депутатов (части или всего состава) в 

режиме видеоконференцсвязи 
9 10 

Принято решений, всего 86 85 

в том числе:   

о внесении изменений 23 31 

нормативного характера 16 7 

утверждено Положений 6 1 

о рассмотрении информации 5 6 

об определении границ ТОС 3 1 

иные 33 39 
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Из общего числа принятых решений внесено:   

Главой городского округа, 43 48 

в том числе по запросу депутатов 8 4 

депутатами Думы городского округа 29 29 

прокурором Агинского района 5 5 

Контрольно-счетной палатой 1 3 

Принято решений   

по вопросам местного самоуправления и законности 18 16 

по вопросам экономической деятельности, 

муниципальной собственности 
24 30 

по социальным вопросам и городскому хозяйству 17 14 

совместного рассмотрения 27 25 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом № 131-ФЗ, 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 2023 год утвержден по доходам в сумме 

741 582,7 тыс. руб., по расходам на 733 582,7 тыс. руб., с профицитом 8 000,0 

тыс. руб. 

В течение года были заслушаны квартальные отчеты о ходе 

исполнения бюджета городского округа за 2022 год. В апреле утвержден 

отчет об исполнении бюджета за 2021 год – по доходам 845 820,7 тыс. рублей 

при годовом плане 846 310,1 тыс. рублей и по расходам 844 461,1 тыс. 

рублей при годовом плане 851 753,1 тыс. рублей. 

Для развития всех сфер городского округа утверждается План 

социально-экономического развития городского округа и заслушивается 

отчет об исполнении плана. Отчет о выполнении плана социально-

экономического развития городского округа за 2021 год рассмотрен и 

утвержден в апреле 2022 года. Общий объем финансовых ресурсов на 2021 

год предусмотрен в размере 775 841,95 тыс. руб., фактически на реализацию 

мероприятий плана направлено 504 479,25 тыс. руб., что составляет 65 % от 

запланированного объема финансирования. Из 62 мероприятий 

профинансировано более 98 %, в т.ч. по муниципальным программам 

«Развитие культуры в городском округе «Поселок Агинское», «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе «Поселок Агинское», 

«Развитие молодежной политики в городском округе «Поселок Агинское», 

«Развитие образования в городском округе «Поселок Агинское», в т.ч. 

мероприятия направленные на социальную поддержку детей, поддержку 

одаренных детей, капитальный ремонт зданий образовательных организаций, 

переустройство учебного корпуса МАОУ «Агинская средняя 
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общеобразовательная школа № 2 городского округа «Поселок Агинское», 

«Повышение эффективности муниципального управления на территории 

городского округа «Поселок Агинское», в т.ч. повышение качества и 

эффективности работы администрации городского округа с использованием 

информационных технологий, «Благоустройство», «Комплексное развитие 

сельских территорий городского округа «Поселок Агинское» на 2020-2025 

годы», в т.ч. устройство ливневой канализации в городском округе, 

«Обеспечение жильем молодых семей» - 100%, количество семей 

получивших поддержку 34 и т.д. 

Прогнозный план (программа) приватизации имущества городского 

округа утвержден на три года (2022-2024). 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 2022 год проведено 3 аукциона в отношении 3 объектов имущества, 

которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. По итогам 

торгов посредством публичного предложения был продан автобус для 

маршрутных перевозок, доход в бюджет городского округа составил 103,62 

тыс. рублей. 

В 2022 году утверждено положение о порядке проведения 

общественных обсуждений по определению границ территорий, 

прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории городского округа «Поселок Агинское». Настоящий порядок 

разработан в целях реализации федерального законодательства в сфере 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» и регулирует отношения, связанные с формой, 

порядком и сроками общественного обсуждения по вопросу определения 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания. 

Внесены изменения в действующие положения, затронувшие разные 

сферы жизнедеятельности граждан городского округа. Среди них – 

Положение о порядке комплектования, приема и отчисления детей в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского 

округа «Поселок Агинское». Внесенными изменениями дополнен перечень 

категорий граждан, имеющих право на льготный порядок предоставления 

мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа, 
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реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования: 

дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и иных лиц, участвовавших в выполнении задач на 

территории Республики Дагестан, на территориях Южной Осетии и Абхазии, 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, дети 

граждан, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок, дети военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, 

граждан Российской Федерации, добровольно поступивших в 

добровольческие формирования, созданные в соответствии с федеральным 

законом, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 

операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в 

период проведения специальной военной операции. 

С целью приведения в соответствие с федеральным законодательством, 

регламентирующим деятельность контрольно-счетных органов и уточнения 

установленного правового регулирования были внесены изменения в Устав 

городского округа «Поселок Агинское». В соответствии с внесенными 

изменениями должности председателей контрольно-счетных органов 

муниципальных образований относятся к муниципальной должности (ранее 

относились к муниципальной службе). В связи с этим изменились статус, 

гарантии и другие полномочия председателя контрольно-счетной палаты 

городского округа. Внесены изменения в положение о контрольно-счетной 

палате городского округа и изменения коснулись принципов деятельности 

контрольно-счетной палаты городского округа, порядка утверждения 

штатной численности аппарата контрольно-счетной палаты, 

квалификационных требований к кандидатам на должности председателя, 

порядка предоставления доступа контрольно-счетной палате к 

государственным и информационным системам, положений, регулирующих 

порядок и сроки выполнения предписаний, представлений и другие. 

В правила благоустройства территории городского округа «Поселок 

Агинское» в 2022 году были внесены изменения в части требований к 

содержанию объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений, в 

частности о запрете на площадях зеленых насаждений, о сносе деревьев и 

кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных 

коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в 

границах городского округа, а также в зоне индивидуальной застройки. 

Внесены изменения в разделы по обеспечению чистоты и порядка в 

городском округе, в правила организации и производства уборочных работ и 

о содержании животных. 
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Внесены изменения в положения о муниципальном земельном 

контроле на территории городского округа «Поселок Агинское», в Перечень 

должностных лиц администрации городского округа «Поселок Агинское», 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Забайкальского края «Об 

административных правонарушениях» и другие. 

Определены границы территории территориального общественного 

самоуправления домов улиц Будаланская, Грибная и Пушкина в северной 

части поселка 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, о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития городского округа на период до 2030 

года. Депутатами направлены вопросы, касающиеся различных сфер 

деятельности администрации городского округа до заслушивания ежегодного 

отчета Главы городского округа, о результатах его деятельности, 

деятельности администрации городского округа, в том числе о вопросах, 

поставленных Думой городского округа. В 2022 году при осуществлении 

контрольных функций заслушаны: информация по содержанию и ремонту 

дорог, по реализации законодательства по обращению с отходами ТКО на 

территории городского округа, о результатах отопительного сезона, о 

деятельности МП Ипотечное кредитование, МП Агаавтотранс и другие. 

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 

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. В 2022 году 

контрольно-счетной палатой городского округа проведено 23 (в 2021 году - 
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22) экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, из них 

контрольных - 9, экспертно-аналитических – 14, объем проверенных средств 

контрольных мероприятий составил - 113 735,54 тыс. рублей, экспертно-

аналитических - 2 440 725,01 тыс. рублей. 

Важнейшей составной частью экспертно-аналитической работы КСП в 

процессе предварительного контроля являлась подготовка заключения на 

проект решения «О бюджете городского округа «Поселок Агинское» на 2023 

г. и плановый период 2024 и 2025 гг.» в первом и втором чтениях. В 

заключениях КСП на проекты решений «О бюджете городского округа 

«Поселок Агинское» на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 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, определённым городским округом. 

Согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положения «О бюджетном процессе в городском округе «Поселок 

Агинское» по разделу плана экспертно-аналитические мероприятия в 2022 

году подготовлены и представлены Думе городского округа 2 заключения на 

проекты решений Думы городского округа «О внесении изменений в бюджет 

городского округа «Поселок Агинское» на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годы». В целом представленные проекты решений о бюджете 

соответствовали положениям Бюджетного кодекса РФ. 

По итогам экспертно-аналитической деятельности КСП в 2022 году 

подготовлено 23 (в 2021 году - 22) заключений, объем проверенных средств 

составило 2 554460,55 тыс. рублей (в 2021- году - 1 650 764,92 тыс. рублей). 

 

3. Мероприятия 

В 2022 году спонсорская помощь оказана детскому саду «Родничок 

городского округа «Поселок Агинское» для приобретения стиральной 

машины-автомат и для награждения самого юного участника ХI-го 

открытого турнира по футболу среди школьников на призы памяти воина-

интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды Никона Комогорцева. 

При подготовке к международному фестивалю Алтаргана была оказана 

финансовая помощь МП «Служба энергетики», для приобретения и 

установления уличных светильников. Оказана материальная помощь 

погорелице Болотовой А.Р., выпускнице Агинской средней 

общеобразовательной школы № 1 и Агинского педагогического колледжа 

им. Базара Ринчино. Приобретены сладкие подарки для детей-инвалидов, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа «Поселок Агинское». 

По сложившейся доброй традиции депутатами Думы городского округа 

«Поселок Агинское» в преддверии Нового года подарены детям-инвалидам 

нашего поселка улыбки, новогоднее настроение и, конечно же, сладкие 
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подарки. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Новогодняя 

Елка для особенных детей не проводился, но сладкие подарки 

приготовленные депутатами были переданы 83 детям. Также помимо сладких 

подарков были вручены игрушки, сувениры, канцелярские принадлежности и 

т.д. приготовленные участниками благотворительной акции «Подари 

новогоднюю сказку». Данную акцию организовали работники МУК Музей 

природы городского округа «Поселок Агинское». 

По инициативе депутатов Думы городского округа «Поселок 

Агинское» в целях создания условий для организации активного отдыха, 

популяризации и поддержки традиций проведения семейного досуга, 

празднования Дня семьи, любви и верности впервые в поселке Агинское в 

Центральном парке культуры и отдыха 9 июля 2022 года прошла спартакиада 

семейных команд городского округа «Поселок Агинское». В спартакиаде 

приняли участие 8 семейных команд по 5 видам соревнований: бросок мяча в 

кольцо, дартс, ГТО, эстафета «Мама, папа, я - дружная семья». Также в 

рамках спартакиады прошли соревнования для самых маленьких жителей 

поселка Агинское в возрасте до 1 года - «Забег в ползунках». Все участники 

спартакиады награждены грамотами и денежными призами. Первая 

спартакиада прошла по-семейному и поистине доброму, поступили 

предложения и пожелания участников сделать ее традиционной. 

 

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. 

По мере необходимости депутаты Думы городского округа принимали 

участие в мероприятиях, проводимых администрацией городского округа 

(комиссии, слушания, круглые столы и т.д.).  

Формы непосредственного взаимодействия Думы городского округа с 

населением довольно разнообразны. Среди них за отчетный год более 

распространенными являлись устные обращения граждан, которые касаются 

деятельности по обращению с животными без владельцев, уличного 

освещения, благоустройства поселка и другие. 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. 
 


