
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА

Логунов Евгений Викторович
(ф.и.о. главы местной администрации муниципального, городского округа (муниципального района))

Приаргунский муниципальный округ Забайкальского края 
(наименование муниципального, городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных, 

городских округов и 1иуниципальных районов за 2021 год и их 
планируемых значениях на 2022-2024 годы



门оказатели рценки эффективности деятельности органов местного самоуправленияРаздел 1. Экономическое развитие

N п/п Наилленование 门оказателей Ед. изм. 2019 г. (предыдущий 
период)

2020 г. (предыдущий 
период)

2021 г. (отчетный 
период)

2022 г. (плановый 
период)

2023 г. (плановый 
период)

2024 г. (плановый 
период)

Примечание

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения ед

170,3 144
122 128,1 134,5 141,2

2

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций

%

20,1 20,1

30,4 31,9 33,5 35,2

3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя руб

4337 12672
13343 14010 14711 15446

4
Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа (муниципального района)

%

62,7 62,9

63 63Д 63,2 63,3

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе % 55 62 66,7 70 73,5 77,2

б

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования Алестного значения

%

68,13 68,694

68,694 68,694 68,694 68,694

7

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности населения 
городского округа (муниципального района)

%

П ,9 15,9

13,6 12,9 12,3 11,6

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников

8.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций руб 31960,4 34063 37860 40321 42942 45089,1

8.2 муниципальных дошкольных образовательных учреждений руб 23897,4 24346,2 31753 33340,6 35007,7 36758,1

8.3 муниципальных общеобразовательных учреждений руб 27186,7 29784,3 34373 36091,6 37896,2 39791

8.4 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений руб 31785 35940
36993 38842,6 40784,8 42824

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства руб 27997,6 30113,5 29002,5 30452,6 31975,3 33574

8.6 муниципальных учреждений физической культуры и спорта руб
0 0 0 0 0 0



Раздел 2. Дошкольное образование

N п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 г. (предыдущий 
период)

2020 г. (предыдущий 
период)

2021 г. (отчетный 
период)

2022 г. (плановый 
период)

2023 г. (плановый 
период)

2024 г. (плановый 
период) Примечание

9

Доля детей в возрасте 1 -6  лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

%

65 65

52,5 55Д 56 56

10

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 
определения 8 муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 -6  лет

%

3 3

5 4 3 3

11

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют кзпитзльного ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

%

3,5 3,5

3,5 з д 3 2,8



Раздел 3. Общее и дополнительное образование

N п/п Наименование показателей Ед. изм.
2019 г. (предыдущий 

период)
2020 г. (предыдущий 

период)
2021 г. (отчетный 

период)
2022 г. (плановый 

период)
2023 г. (плановый 

период)
2024 г. (плановый 

период)
Примечание

12

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, 8 общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений

%

5,8 0

0 0 0 0

13

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений

%

100 100

100 100 100 100

14

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений

%

33 33

33 30 28 25

15
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся 8 муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

%
94 94

94 94 94 95

16

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

%

11 11

8 8 8 8

17
Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс руб
43,4 41,97

42,91 44 45 46

18

Доля детей в возрасте 5 -18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы

%

54,1 55,6

63,2 74 74 74



Раздел 4. Культура

N п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 г. (предыдущий 
период)

2020 г. (предыдущий 
период)

2021 г  (отчетный 
период)

2022 г. (плановый 
период)

2023 г. (плановый 
период)

2024 г. (плановый 
период)

Примечание

19 Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности:

19.1 клубами и учреждениями клубного типа % 89,5 95 95 95 95 95
19.2 библиотеками % 95 95 95 95 95 95
19.3 парками культуры и отдыха % 0 0 0 0 0 0

20

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры

%

56,2 50

50 45 40 40

21

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности

%

0 0

0 0 0 0



Раздел 5. Физическая культура и спорт

N п/п Наименование показателей Ед. изм.
2019 г. (предыдущий 

период)
2020 г. (предыдущий 

период)
2021 г. (отчетный 

период)
2022 г. (плановый 

период)
2023 г. (плановый 

период)
2024 г. (плановый 

период) Примечание

22 Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом % 31,7 32,4 32,8 33 33,5 34

23
Доля обучающихся, сиаематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся

%
92 94

96 98 100 100



Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

N п/п Наименование показателей Ед. изм.
2019 г. (предыдущий 

период)
2020 г. (предыдущий 

период)
2021 г. (отчетный 

период)
2022 г. (плановый 

период)
2023 г. (плановый 

период)
2024 г. (плановый 

период)
Примечание

24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя, - всего м2 21,93 22,46 22,46 22,48 22,5 22,55

24.1 в том числе введенная в действие за один год м2 0,03 0,09 0,05 0,06 0,07 0,08

25
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего

га
1,62 0,199

0,85 0,9 0,95 1

25.1
в том числе земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства

га

1,42 0,12

0,48 0,5 0,51 0,52

26

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия решения 
о предоставлении земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию

26.1 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет м 2 0 5801 5801 0 0 0

26.2 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет м 2
0

0 0 0 0 0



Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство

N п/п Наименование показателей Ед. изм. 2019 г. (предыдущий 
период)

2020 г. (предыдущий 
период)

2021 г. (отчетный 
период)

2022 г. (плановый 
период)

2023 г. (плановый 
период)

2024 г. (плановый 
период)

Примечание

27

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления данными домами

%

93,6 94

94 94 96 98

28

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района)

%

90 100

100 100 100 100

29
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет

%

52,1 52,1
52Д 52,1 52Д 52Д

30

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

% 0 0 0 0 0 0



Раздел 8. Организация муниципального управления

N п/п Наименование показателей Ед. изм.
2019 г. (предыдущий 

период)
2020 г. (предыдущий 

период)
2021 г. (отчетный 

период)
2022 г. (плановый 

период)
2023 г. (плановый 

период)
2024 г. (плановый 

период) Примечание

31

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением 门оступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций)

%

22,8 22,6

22,7 22,8 22,8 22,8

32

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы собственности 
(на конец года по полной учетной стоимости)

%

0 0

0 0 0 0

33
Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 
городского округа (муниципального района)

тыс руб
0 0

0 0 0 0

34

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений 8 общем объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая начисления на оплату 
труда)

%

0 0

0 0 0 0

35
Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления в 
расчете на одного жителя муниципального образования

руб

1539,1 1712,8

3310,6 3310,6 3310,6 3310,6

36
Наличие в городском округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального района)

Да(1)/Нет(0)

да да да да да да

37
Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа 
(муниципального района), процентов от числа опрошенных

%

48 65

70 75 80 80

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс чел 19434 19272 18921 18921 18921 18921



Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергетической

N п/п Наименование показателей Ед. изм.
2019 г. (предыдущий 

период)
2020 г. (предыдущий 

период)
2021 г. (отчетный 

период)
2022 г. (плановый 

период)
2023 г. (плановый 

период)
2024 г. (плановый 

период)
Примечание

39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 8 
многоквартирных домах:

39.1 электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего кВт.ч 577 580 580 580 580 580
39.2 тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади 「 кзл 0,135 0,13 0,13 0,13 〇,13 0,13
39.3 горячая вода, куб. метров на 1 проживающего м3 0,731 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
39.4 холодная вода, куб. метров на 1 проживающего м3 1,715 и з 1 J 3 и з 1,73 1,73
39.5 природный газ, куб. метров на 1 проживающего м3 0 0 0 0 0 0

40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями:

40.1 электрическая энергия, кВт/ч на 1 человека населения кВт.ч 380,3 385 385 385 385 385
40.2 тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади Гкал 0,137 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138
40.3 горячая вода, куб. метров на 1 человека населения м 3 0,0875 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073
40.4 холодная вода, куб. метров на 1 человека населения м3 0,198 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
40.5 природный газ, куб. метров на 1 человека населения м3 0 0 0 0 0 0

41

Результаты независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными организациями в сферах культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
иными организациями, расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных образований и 
оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных образований (по 
данным официального сайта для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в 
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет") 
(при наличии)

41.1 в сфере культуры балл 0 50 50 50 50 50
41.2 в сфере образования балл 85 78 78 90 100 100
41.3 в сфере охраны здоровья балл 0 0 0 0 0 0
41.4 в сфере социального обслуживания балл 0 0 0 0 0 0



Пояснительная записка

к Докладу главы Приаргунского муниципального округа 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за

2021 год и их планируемых значениях 

на 3-летний период

Глава Приаргунского 
Муниципального округа 
Забайкальского края Е.В. Логунов

«20» апреля 2022 года

Характеристика Приаргунского муниципального округа



Экономическое и социальное развитие Приаргунского муниципального 
округа определяют следующие отрасли: сельское хозяйство, пищевая, перерабатывающая 
промышленность, железнодорожный и автомобильный транспорт, связь и энергетика.

Одним из определяющих факторов развития территории является 
демографическая ситуация. Численность постоянного населения в районе составляет 
18921 человек, что на 351 меньше чем в прошлом году. Городское население составляет 
8183 человека, а сельское 10738 человек. Трудоспособное население снизилось к 2020 
году на 1213 человек и составляет 10070 человек. По демографическим показателям 
наблюдается тенденция снижения, естественный прирост в 2021 году составил -136 
человек, родилось в 2021 году на 38 человек больше, умерло больше на 99 человек.

Прибыло в округ 370 человек, выбыло 763, миграционный прирост составил -  631. 
Среднесписочная численность работников организаций составляет 3043 чел, 

среднемесячная заработная плата одного работающего составляет 37860 рубля.
За 2021 год в Приаргунском округе итоги работы промышленных 

предприятий характеризовались следующими данными:
- объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической 
деятельности составил 1411 миллионов рублей или 144,8 % к уровню 2020 года;

- обеспечение электрической энергией в 2021 году составил 854 тысячи рублей, к 
уровню прошлого года 107,1 %;

Производство электроэнергии составило 40,2 млн. кВт/час или 91,2 % к 
уровню 2020 года, производство теплоэнергии составило -  143,4 тыс.Г/кал или 99,7 % к 
уровню 2020 года, добыча бурого угля составила 399,0 тыс.тонн.

Производство важнейших видов пищевой промышленности по данным 
статистики за 2021 год составило:

-производство хлеба и хлебобулочных изделий 350,8 тонн;
-производство муки 3069,40 тонн;
-мясных полуфабрикатов 8,47 тонна;
-изделий из теста 3,37 тонн;
-колбасных изделий 3,003 тонн.

На территории Приаргунского округа действуют 28 крестьянско-фермерских 
хозяйств, 7 сельскохозяйственных предприятий и более 4,5 тысяч личных подсобных 
хозяйств.

В округе имеется 2 племенных завода по разведению овец.
В целом в бюджет округа собственных доходов поступило в сумме 219,1 миллиона 

рублей. Это налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на совокупный доход, налог 
на имущество и земельный налог, госпошлина, доходы от использования имущества и 
другие доходы. Наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических 
лиц и составляет 71%.

Исполнение доходной части бюджета к плановым значениям по налоговым 
поступлениям составляет 98,8%.

Расходы бюджета за 2021 год составили 756,1 миллион рублей, что к плановым 
значениям составляет 96,3%. Основная часть расходов приходится на образование, 
общегосударственные вопросы, национальная экономика, жилищно-коммунальное 
хозяйство, культуру, социальную политику и др.

I. Экономическое развитие
1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства

На территории муниципального округа зарегистрировано 184 индивидуальных 
предпринимателя или на 54 меньше, чем в прошлом году. На снижение показателя влияет 
конкуренция на рынке услуг, низкая покупательская способность, а также работа в 
условиях пандемии коронавируса. Тем не менее, потребительский рынок Приаргунского



округа насчитывает 349 объектов. Преобладающими видами экономической деятельности 
по прежнему являются розничная торговля и сельское хозяйство.

С целью обеспечения населения Приаргунского округа товарами 
сельскохозяйственного производства, на территории округа проводятся ярмарки. За 2021 
год проведено 16 ярмарок, приняли участие 92 индивидуальных предпринимателя, ярмарки 
посетили покупатели в количестве 1138 человек, объем реализованной продукции составил 
11064 кг на сумму 2,5 млн. рублей.

Оборот крупных и средний организаций Приаргунского округа в 2021 году составил 
3005778 тыс. руб. Объем оборота розничной торговли в 2021 году по составил 257044 
тыс. руб. Оборот общественного питания -  21076 тыс. руб.

В районе оказывается консультационная поддержка субъектам малого 
предпринимательства, оказано 15 консультационных услуг по открытию собственного 
бизнеса.

Предоставляется имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства путем предоставления в аренду муниципального недвижимого 
имущества - 457 кв.м.

В 2021 году по линии центра занятости открыли собственное дело 3 безработных и 
зарегистрировались в качестве ИП - комната кратковременного пребывания детей, 
парикмахерская и пункт общественного питания.

На официальном сайте Приаргунского муниципального округа Забайкальского края 
ведется раздел «Малое и среднее предпринимательство», где размещаются новости, 
объявления. С целью формирования благоприятного общественного мнения о 
предпринимательской деятельности публикуются статьи о деятельности субъектов малого 
бизнеса в районной газете «Приаргунская заря», показываются сюжеты на местном 
телевещании ТВ-5 «Приаргунск».

1.2. Улучшение инвестиционной деятельности
В 2021 году продолжилось строительство объектов. Введены в эксплуатацию 5 

жилых домов, 2 нежилых здания, торговый комплекс и складское помещение.
Одним из аспектов работы администрации Приаргунского муниципального округа 

была реконструкция парка. Так по государственной программе «Формирование 
комфортной городской среды» в 2021 году проведены следующие виды работ: ремонт 
ограждения, устройство тротуарной дорожки, установка скамеек и урн.
Сметная стоимость работ составила 5,7 миллионов рублей.

1.3. Сельское хозяйство
Результаты работы сельхозтоваропроизводителей характеризуются 

следующими показателями:
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе за 

2021 год составила 66,7 % .
Растениеводство.

В 2021 году разными культурами было засеяно 42700 га, пшеница 21525 га, 
овес 15324 га, гречиха 1857 га, ячмень 410 га, рапс 240 га, однолетние травы 3344 га или 
100% к уровню 2020 года.

Намолот зерновых с уборочной площади составил 54363,6 тонны или 45,9 % к 
уровню 2020 года. Средняя урожайность зерновых с уборочной площади составила 
15,1ц/га. Поднято паров 17833 га или 95,4%.

Животноводство.
Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств 

Приаргунского муниципального округа на 01 января 2021 года составляет:
КРС -  24247 голова или 101 % к аналогичному периоду 2020 года, в том числе в 

сельскохозяйственных организациях 1845 голов (95,7 %), КФХ -  6001 (120,8%), ЛПХ - 
16401 (95,5%);



Овцы и козы - 30811 головы или 91,7 % к аналогичному периоду 2020 года, в том 
числе в сельскохозяйственных организациях 12340 голов (89,9%), КФХ -  5343 (100,8 %), 
Л П Х - 13128 голов (90%);

Свиньи 9572 или 98,6 % к аналогичному периоду 2020 года, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях 72 голов (48,6 %), КФХ -  753 (129,8 %), ЛПХ - 
8747(95,9%).

Лошади 6437 или 99 % к аналогичному периоду 2020 года, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях 390 голов (109,2 %), КФХ -  2455 (112,4 %), ЛПХ - 
3592(91,1%).

Получено субсидий за 9 месяцев 2021 года в рамках государственной программы 
«Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» 86831694,67 рублей, в том числе из 
федерального бюджета 28410783,52 рубля, краевого бюджета 58420911,15 рублей 

1.4. Дорожное хозяйство и транспорт
На ремонт и содержание автомобильных дорог из дорожного фонда израсходовано 

всего 16,6 миллиона рублей, из них:
- по муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию автомобильных 
дорог (улиц) расположенных в Приаргунском муниципальном округе Забайкальского края 
(заключен с КГУП 《 Автомобильные дороги Забайкалья» на 2021 год в сумме 7,8 
миллиона рублей) выполнено всего на сумму 184 тыс. руб.;
-ремонт автомобильной дороги по ул. Воинов - Интернационалистов на сумму 1 696,261 
тыс. руб. (ИП Саргсян Д.К.);
- работы по подсыпке и грейдерованию дорог на сумму 447 тыс. руб.;
- монтаж светильников уличного освещения на сумму 197 тыс. руб.
- на выполнение лабораторных испытаний, вырубка из пористого мелкозернистого 
асфальтобетона на сумму 63 тыс. руб.;
- на выполнение работ по диагностике объекта ул. Воинов—Интернационалистов на сумму 
40 тыс. рублей;
- за поставку краски для нанесения дорожной разметки на сумму 116 тыс. рублей;
- за поставку светильников светодиодных на сумму 226 тыс. рублей;
-работы по установке деревянных опор на бетонной основе в количестве 5 шт. на сумму 
132 тыс. руб.
- устройство переходных мостов на сумму 326 тыс. рублей;
- ремонт автомобильной дороги ул. Транспортная - ул. Трактовая на сумму 3,7 миллиона 
руб. (ООО СК «МНО»);
- проведена работа по устройству пешеходного тротуара и уличного освещения на сумму 
5,1 миллиона рублей;
По плану социального развития центров экономического роста освоено денежных средств 
на сумму 12,8 миллионов рублей.
Дополнительно проведен ремонт путем асфальтирования ул. Транспортная - ул. Трактовая 
на сумму 4,7 миллиона рублей, (деньги выделены ООО «КОРПОРАЦИЯ 
МОССТРОЙТРАНС»).
Всего по муниципальному району выполнено дорожных работ на сумму 34,2 миллиона 
рублей.
Восстановлено асфальтированных муниципальных автомобильных дорог 21000 
кв.м.(2,100км), планировка гравийных муниципальных автомобильных дорог 
автогрейдером 1690000 кв.м. (169 км).

Транспорт
Комиссией по безопасности дорожного движения ведётся работа, направленная на 

улучшение безопасности дорожного движения на территории района.
По состоянию на 01.01.2021 года проведено 1 заседание комиссии. На заседаниях 

рассматривались и принимались решения по наиболее острым вопросам, связанным с



проведением мероприятий, направленных на повышение БДД на дорогах и снижение 
уровня травматизма и гибели людей в результате ДТП.
В районе организовано 4 маршрута автобусного сообщения: муниципальный маршрут- 
Приаргунск-Новоцурухайтуй, междугородние маршруты- Приаргунск-Чита, Приаргунск - 
Краснокаменск, Приаргунск -  Нерчинский Завод. Также в январе 2022 года организованы 
маршруты Приаргунск - Дурой, Приаргунск -Староцурухайтуй, Приаргунск - 
Молодежный.
Кроме того действует семь служб такси.
1.5. Заработная плата работников

Основным источником доходов населения является заработная плата. В 2021 году 
начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 37860 
рублей или 111,1 % к уровню прошлого года. Заработная плата в 2021 году учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений составила 36993 рубля, работников 
дошкольных образовательных учреждений составила 31753 рубля， работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства составила 29002,5 руб. В соответствии 
с действующим законодательством оплата труда работников муниципальных учреждений 
муниципального района осуществляется из различных источников: из районного и 
краевого бюджетов.
П.Дошкольное образование

В системе дошкольного образования района работает 76 педагогов, обеспеченность 
кадрами с педагогическим образованием составляет 98 %. В 2021 учебном году 
дошкольным образованием в округе были охвачены 928 детей от общего числа детей 
дошкольного возраста, зарегистрированных на территории района (733 ребенка в 
муниципальных детских садах , 120 детей - детский сад «Солнышко» Федеральной 
пограничной службы, группы кратковременного пребывания посещали -  87 детей). В 
настоящее время очередь на зачисление в детские сады остается только в п. Приаргунск, 
91 ребенок от рождения до 2-х лет. 100% охват услугами дошкольного образования 
достигнут по направлению предшкольной подготовки -  это дети от 5 до 7 лет.
III. Общее и дополнительное образование

В 2021 году сеть образовательных учреждений округа представлена 34 
учреждениями: 16 общеобразовательных учреждений (11-средних школ, 5-основных, 2 
структурных подразделения), 13 дошкольных учреждений, 2 учреждения 
дополнительного образования, 1 загородный - военно-спортивный лагерь для подростков 
«Пограничник».

В общеобразовательных учреждениях на начало учебного года численность 
обучающихся составила 2269 чел., что на 23 меньше, чем в прошлом году, сохраняется 
тенденция снижения численности учеников.

В школах округа в течение года работал 301 педагог. На сегодня остро ощущается 
нехватка педагогических кадров, не хватает учителей математики, русского языка, 
английского языка, физики, химии. Комитет образования проводит большую работу по 
привлечению кадров - напрямую работают по выпускникам с педагогического 
университета, с педагогическими колледжами г. Чита и Агинск. Ведется работа по 
целевому направлению на обучение выпускников на педагогические факультеты, учителя 
проходят курсы переквалификации, когда получают второе образование. В 2021 году 
подписано 3 договора на целевое обучение.

По результатам года успеваемость _ 99,2 %, Качество обученности составило 35，9 
% . Семь выпускников 11 класса по окончании курса средней общеобразовательной 
школы награждены золотыми медалями «Гордость Забайкалья». За особые успехи в 
учении 8 человек.

В школах округа обучается 142 ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, из них 23 - индивидуально на дому, 20 детей -  инвалидов. В трех школьных 
интернатах проживало 47 учащихся. В четырех общеобразовательных учреждениях



осуществляется подвоз учащихся, из них 85 детей подвозятся ежедневно, 23 -  
еженедельно. Горячим питанием охвачено 99,4% школьников.
Итоговые экзамены за курс основного общего образования проводились в 9 
образовательных учреждениях муниципального округа. Для проведения процедуры 
государственной итоговой аттестации было создано 4 пункта проведения экзаменов, 
принимали участие выпускники 11 школ. Численность учащихся 9 классов на конец 
учебного года составляла 202 человека. Все обучающиеся, проходившие аттестацию в 
получили аттестаты. Единый государственный экзамен сдавали 78 выпускников, 
государственный выпускной экзамен сдавали -  13 выпускников. С февраля 2020 года 
Приаргунский муниципальный округ внедряет модель персонифицированного 
финансирования. Отработаны 2 дорожные карты/чек-листы по внедрению модели ПФ 
ДОД (это новая схема финансирования дополнительного образования, которая призвана 
предоставить детям от 5 до 18 лет возможность получать услугу по дополнительному 
образованию посредством сертификата дополнительного образования). На территории 
округа создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей на базе 
дома детского творчества. В реализации проекта участвуют 33 учреждения, реализуются 
157 программ по шести направленностям. Планируемый целевой показатель к 2024 году 
80% охвата детей дополнительным образованием от общего числа детей в возрасте от 5 до 
18 лет.
В 2021 году выдано 505 сертификатов дополнительного образования детей в возрасте от 5 
до 18 лет， сертификатов ПФ 286, 905 сертификатов с учетом обучающихся педагогов- 
совместителей, 570 сертификатов ПФ, что составляет 25% от общего числа детей. В 
образовательных учреждениях реализуется 44 сертифицированных программы с общим 
охватом 905 детей. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
реализуются по 6 направлениям: художественное, социально-гуманитарное, техническое, 
физкультурно-спортивное, естественнонаучное, туристско-краеведческое.
Для увеличения охвата детей в 9 образовательных учреждениях были открыты 44 ДООП 
(дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа), которые 
реализовывались 29 педагогами дошкольного образования, 22 из них - совместители. 
Разработаны типовые модели и рекомендованы общеобразовательным организациям по 
обеспечению равного доступа к программам детей сельской местности, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, ОВЗ (ограниченными возможностями 
здоровья), одаренных детей. Создан банк данных одаренных детей, разработаны и 
утверждены индивидуальные маршруты.
В связи с ростом заболеваемости и распространением новой коронавирусной инфекции 
были закуплены рециркуляторы, дезинфицирующие средства, маски, перчатки на сумму 
1637468, 88 рублей, а также Министерством образования направлены рециркуляторы в 
количестве 125 штук.
В 2021 году по программе «3000 Добрых дел» в 13 детских садах была обновлена 
материально-техническая база на сумму 2052200 рублей, в 3 детских садах 
иллюминационная подсветка зданий на сумму 1785000 рублей.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все образовательные учреждения 
округа столкнулись с необходимостью использования дистанционных образовательных 
технологий в организации образовательной деятельности. На сайте большинства детских 
садов были созданы страницы «Дистанционное образование», включающие разделы: 
«Важная информация», «В помощь по организации дошкольного образования», 
«Сбережем здоровье дома», а так же размещена информация об образовательных 
платформах и порталах для дистанционного обучения. В условиях дистанционного 
обучения в образовательных учреждениях использовались как федеральные платформы 
управления обучением: маам.ру, учи.ру, МОЭ (мобильное электронное образование), так 
и мобильные технологии: мессенджеры (Viber, WhatsAppn др.).



МБОУ Приаргунская СОШ вошла в перечень школ, участвующих в реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в качестве 
куратора по направлению «Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов». 
Заключены договоры с ГУЗ «Приаргунская ЦРБ» на прохождение медицинских осмотров. 
Ежегодно в целях организации безопасного летнего отдыха и оздоровления детей 

проводится летняя оздоровительная кампания.
1У.Культура

Сферу культуры Приаргунского муниципального округа представляет Комитет 
культуры в структуру которого входит 17 досуговых учреждений объединенных в 
юридическое лицо муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое 
социально культурное объединение», 20 библиотек, объединенных в одно юридическое 
лицо «Приаргунская межпоселенческая центральная библиотека» Детская школа 
искусств и Историко - художественный музей и картинная галерея.
Основными направлениями деятельности учреждений культуры является:
-Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела;
-Организация эффективного библиотечного обслуживания населения;
-Реализация условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры. 
-Укрепление и развитие материально- технической базы муниципальных учреждений 
культуры.
За 2021 год, для населения округа, досуговыми учреждениями было проведено 3507 
мероприятий, что выше уровня 2019 года на 10.8 % . Количество посетивших
мероприятия составило 124309, что также выше уровня 2019 года на 10.9%. 
Библиотеками округа проведено 3201 мероприятие в том числе 444 мероприятия в 
режиме онлайн, что выше уровня 2019 года на 4 %. В мероприятиях приняло участие 
74675 человек что на 3.1 %  что также выше уровня 1919 года

В течение года учреждения культуры округа участвовали в 36 различных 
конкурсах всероссийского, межрегионального, краевого, межрайонного значения. Заняты 
первые и призовые места в семи всероссийских конкурсах, 1 первое место в 
межрегиональном конкурсе, 10 призовых мест в краевых конкурсах и 3 призовых в 
межрайонных конкурсах, в различных номинациях и возрастных категориях.

Учреждения культуры принимали участие в конкурсном отборе на получение 
субсидии для укрепления материально технической базы, в результате отбора были 
получены финансовые средства в объеме 587.0 тысяч рублей. На эти средства были 
приобретены зрительские кресла в Дом культуры с.Новоцурухайтуй и необходимое 
оборудование и мебель в Дом культуры с.Урулюнгуй.

По итогам краевого конкурса на лучшее учреждение культуры из краевого 
бюджета поступило 106,0 рублей для библиотеки п.Досатуй.
Для реализации мероприятий по сохранению единства наций, учреждениям культуры из 
краевого бюджета было выделено 201.0 рублей
В рамках реализации проекта 3000 добрых дел учреждениям культуры было выделено 
1190.0 рублей, данная сумма была направлена на приобретение сценических костюмов и 
звукоусиливающего оборудования.
Из бюджета округа на комплектование фонда детской литературой было выделено 100.0 
рублей.
V. Физическая культура и спорт

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
2021 году составила 32,8%, а доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 94%.

В округе проводились традиционные соревнования такие как: спартакиада 
трудовых коллективов п.Приаргунск до 120 человек, спартакиада допризывной молодежи



до 120 человек, краевые соревнования по волейболу посвященные памяти А. Стафеева - 
90 человек, межрайонные соревнования посвященные памяти В. Малакеева - 40 
участников, межмуниципальные соревнования посвященные памяти Н.И. Чипизубова 一 
70человек, легкоатлетическая эстафета на приз главы округа и редакции газеты 
«Приаргунская заря» - 180 участников и другие соревнования. Открытый турнир по 
хоккею с шайбой на Кубок главы Приаргунского муниципального округа. Хоккейные 
команды округа «Динамо», «Рубеж» и «Аргунь» участвуют в чемпионате Забайкальского 
края, где занимают призовые места. Биатлонисты округа входят в состав сборной команды 
края, принимая участие в соревнованиях Дальневосточного округа и Российской 
Федерации, где неоднократно становились призерами различных турниров.

Команда округа по спортивному ориентированию на краевых соревнованиях 
регулярно занимает призовые места. Проводились соревнования по другим видам спорта 
(футбол, баскетбол, русская лапта, хоккей на валенках, шашки, шахматы и др.) 
Спортсмены округа неоднократно становились победителями и призерами межрайонных 
соревнований по различным видам спорта, регулярно принимают участие в краевых 
соревнованиях занимая достойные места.

Для вовлечения жителей округа занятием спорта и ведения здорового образа жизни 
в 2021 году в рамках плана социального развития центров экономического роста 
Забайкальского края в селе Новоцурухайтуй был установлен уличный тренажер с 
теневым навесом. Подготовлена документация на строительство крытой ледовой арены.

К сожалению, в связи с ограничительными мерами, в этом году не удалось 
провести летнюю Спартакиаду округа, школьную Спартакиаду, легкоатлетический кросс 
посвященный памяти Андрея Чиликина и ряд других соревнований.

Всего на развитие физкультуры и спорта в Приаргунском муниципальном округе 
было запланировано 411600 рублей, плюс по программе «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном районе «Приаргунский район»» на 2020-2023 годы -  55000 
рублей, оказание безвозмездной помощи на развитие хоккея в округе -  800000 рублей. 
Итого 1266600 рублей.
УГ.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 
2021 году составила 22,45 кв.м, осталась на уровне 2020 года.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 
тыс. человек населения в 2021 году заметно увеличилась и составила 0,85 га.

Земельные участки предоставляется как для индивидуального жилищного 
строительства, так и для строительства объектов потребительского рынка.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
государственной программы Забайкальского края 《 Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Забайкальского края на реализацию мероприятий по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры Приаргунского муниципального округа Забайкальского 
края осенне-зимнему периоду 2021/2022 г.г. из краевого бюджета в 2021 году 
предоставлена субсидия в размере 11,9 миллионов рублей, софинансирование из местного 
бюджета составило 219 тыс. руб.
В образовательных учреждениях проведена замена и установка котлов в количестве 4 шт. 
на сумму 1 миллион рублей, замена расширительного бака на сумму 51,2 тыс. руб., 
ремонт трубопровода теплоснабжения на сумму 289,6 тыс. руб., ремонт системы 
трубопроводов в котельной на сумму 64,4 тыс. руб.
В домах культуры: проведена замена и установка котла на сумму 284,8 тыс. руб.
В п. Досатуй: проведена работа по ремонту кровли котельной № 1 на сумму 472 тыс. руб., 
также проведена замена и установка котла, замена циклона на сумму 2,6 миллиона рублей, 
на очистных сооружениях проведена работа по замене турбокомпрессора на сумму 364 
тыс. руб.



- проведение активной претензионной работы с неплательщиками;
- подготовка исковых заявлений в суд по взысканию задолженности;
- размещение в доступных местах информации о возможности обращения в органы 
социальной защиты населения за получением субсидий на оплату ЖКУ.

X. Перечень мероприятий по повышению результативности деятельности 
органов местного самоуправления

1 • Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

2. Достижение уровня заработной платы работников субъектов МСП в размере не ниже 
прожиточного минимума;

3. Увеличение численности самозанятых - физических лиц плательщиков специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

4. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, отвечающих нормативным требованиям, повышение качества содержания и 
увеличение объемов ремонта автомобильных дорог на территории округа;

5. Увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 
лет;

6. Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет;

7. Организация работы с выпускниками «группы риска»;
8. Организация повышения квалификации учителей, воспитателей;
9. Организация проведения закупок учебников, учебного оборудования в соответствии с 

ФГОС и утвержденными перечнями;
10. Проведение текущих и капитальных ремонтов зданий общеобразовательных 

учреждений;
11. Проведение текущих и капитальных ремонтов помещений, систем жизнеобеспечения, 

инженерных сетей муниципальных общеобразовательных учреждений;
12. Реализация Комплекса мероприятий по приведению муниципальных

общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН, пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности;

13. Реализация Комплекса мероприятий профилактической направленности
(профилактика употребления табака, некурительной никотино-содержащей 
продукции, алкоголя, наркотических и психоактивных веществ, социально-значимых 
заболеваний);

14. Сохранение действующей сети учреждений клубного типа, сети библиотек;
15. Поддержание имеющегося состояния зданий муниципальных учреждений культуры;
16. Поддержание объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности, в надлежащем состоянии;
17. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической 

культуры;
18. Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда работников муниципальных учреждений;
19. Обеспечение организации транспортного обслуживания в Приаргунском округе 

Забайкальского края;
20. Обеспечение предоставления населению жилищно-коммунальных услуг надлежащего 

качества;


