
Предварительные итоги  

социально- экономического  развития 

  муниципального  района «Карымский район»  

 за   январь- сентябрь 2020 года и ожидаемые результаты за 

период 2020 года  

 
Социальная политика 

 

   Численность постоянного населения по состоянию на 01.01. 2020 

года, согласно данным статистики  составляла 34429человек.   

 По состоянию на 01.10.2020  года число родившихся  в районе  

составило 262 человека,  число умерших  - 315 человек.  Естественная 

убыль   населения составила 53 человека.   

 В отчётном периоде 2020 года   число зарегистрированных браков 

составило 128,  число разводов- 123. 

  Миграция населения  в другие районы и субъекты  по итогам 

отчётного года характеризуется выбытием 361 человек и прибытием в 

район из других регионов 404 человек. Миграционный прирост населения в 

отчётном периоде  составила 43 человека. 

 Учитывая естественную убыль и миграционную прибыль населения, 

численность  по состоянию на 01.10.2020 г. составила 34419 человек.   

  Показатель рождаемости на 1000 человек населения составил 7,6 ‰, 

показатель смертности – 9,1‰.   

 

 

Опека и попечительство 

 

 Отделом опеки и попечительства за период январь-сентярь 2020 года 

было выявлено 19 несовершеннолетний, оставшийся без попечения 

родителей. 12 детей было передано под предварительную опеку и 

попечительство. 

Всего на территории  Карымского района 251 ребенок оставшихся без 

попечения родителей. Из них 34 являются воспитанниками центра 

«Прометей», 58 детей проживают в «Урульгинской специально-

коррекционной школе интернат». Остальные дети воспитываются в семьях 

опекунов, в приемных семьях и семьях усыновителей.  

               Специалисты отдела опеки и попечительства принимали участие в 

судебных заседаниях по спорам в воспитании, об определении места 

жительства несовершеннолетних, по лишению и ограничению в 

родительских правах. 7 родителей были лишены родительских прав в 

отношении 12 детей, 1 родителей ограничены в родительских правах в 

отношении 1 ребенка. Отделом опеки и попечительства выдано 28 

разрешений на отчуждение имущества, принадлежащее 

несовершеннолетним детям.  
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Образование 

 

По состоянию на  01.10.2020 год в муниципальном районе 

«Карымский район» функционирует 26 учреждений образования, из них:  

13 школ, 10 детских садов и 3 учреждения дополнительного 

образования. 

В целом контингент обучающихся и воспитанников учреждений 

остается стабильным. Общеобразовательные учреждения посещают 4745 

(произошло незначительное увеличение контингента) обучающихся, в 

дошкольных учреждениях 1556 воспитанников и в системе 

дополнительного образования занимаются  1821  детей и взрослых.  

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

администрации муниципального района «Карымский район» в области 

образования являются:  

- создание условий для осуществления образовательной деятельности; 

- повышение качества образовательных услуг; 

- обеспечение развития системы дополнительного образования, 

выявление и поддержка одаренных детей 

- оптимизация расходов на содержание зданий образовательных 

учреждений. 

Финансовое  обеспечение системы образования, в том числе 

привлечение средств федерального бюджета, во многом способствует 

развитию инфраструктуры  муниципальной  системы образования. Задача, 

поставленная  государством по обеспечению местами детей от трех лет и 

старше, решена. Задача на будущее  - охватить дошкольным образованием 

детей от 1,5 до трех лет. С этой целью Карымский район в 2020 году был 

включен в Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет» 

Национального проекта «Демография». В период с января по сентябрь 2020 

года на территории района реализуется два проекта: это строительство 

корпуса детского сада «Малыш» на 36 мест для детей от 1,5 до 3 лет и 

проектирование детского сад на 60 мест для детей того же возраста. 

Впервые за многие годы район самостоятельно реализует проект по 

строительству нового объекта, начиная от этапа сбора инженерно-

строительной документации до ввода здания в эксплуатацию.       В  

сентябре  2020 на базе Урульгинской средней школы в рамках 

Федерального проекта «Современная школа» открылся   Центр 

образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста".  Данные 

центры создаются как структурные подразделения общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, и расположенных в сельской местности 

и малых городах, и направлены на формирование современных 

компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным 
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областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности». Совокупность 

образовательных организаций, на базе которых создаются эти Центры, 

составит федеральную сеть Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  Задачами Центров являются охват 

своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не 

менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих 

основную общеобразовательную программу по предметным областям 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 

70% охвата от общего контингента обучающихся в образовательной 

организации дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 

во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм 

обучения и сетевого партнерства.        

       С февраля 2020  г. на территории района начата реализация 

мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» (внедрение 

навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, 

внедрение системы персонифицированного учета в системе 

дополнительного образования).С сентября 2020 года  коллективы школы 

№2 п. Карымское, №3 п. Дарасун, Курорт-Дарасун   работают над  

внедрением целевой модели цифровой образовательной среды. Цифровое 

пространство  будет создано для объединения всех участников 

образовательного процесса: управленцев, руководителей образовательных 

организаций, учителей, детей и их родителей.  
 

 

Здравоохранение 

 

Здравоохранение Карымского района представлено:  больницами – 1 

центральная районная больница в п. Карымское; 3 участковых больницы. 

  В районе развёрнута и функционирует коечная сеть. По данным ГУЗ 

«Карымская ЦРБ» число коек в больницах всех ведомств составляет 122 

круглосуточные койки, 26 коек дневного пребывания при стационаре, при 

поликлинике 41 койка. 

Статистические данные по разделу «Здравоохранение» представлены по 

состоянию на 01.10.2020 года следующими показателями: 

- число посещений в амбулаторно – поликлинических учреждениях всех 

ведомств 291 посещений в смену; 

- численность врачей всех специальностей- 44 человек; 

- численность среднего медицинского персонала 153 человек. 
  

Рынок труда 

 

Одним из целевых направлений деятельности администрации 

муниципального района «Карымский район»  является стимулирование 
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трудовой активности населения, усиление роли и ответственности 

участников социально-трудовых отношений, регулирование рынка труда и 

повышение конкурентоспособности рабочей силы, снижение уровня общей 

безработицы. 

 

Среднесписочная численность работников организаций   по оценке 

2020 года составляет 8444 человека, по данным Федеральных органов 

статистики фактически данный показатель будет сформирован по итогу 

2020 года.   

Фонд заработной платы работников организаций по оценке 2020 года 

запланирован в сумме  4745,9 млн.рублей, по предварительным данным    

по итогам 9 месяцев данный показатель  составил 3557,4 млн. рублей, что 

составляет 74,6 % к запланированному.  

Среднемесячная заработная плата одного работающего в отчётном 

периоде  2020 года  составила 45776 рублей (данные статистики в августе 

2020 года). 

Согласно сводного баланса трудовых ресурсов основная  часть  

экономически активного населения занята в сферах: транспорт и связь, 

образование, здравоохранение, малый бизнес.  

 

В течение 9 месяцев 2020 года  признано безработными гражданами 

550 человек.  Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы составило по итогам 9 месяцев 1234 человек, из них 

всего трудоустроено 163 человек. Потребность в работниках, заявленная 

работодателями составила 942 человек. 

 
Показатель Оценка 2020 года 9 месяцев 2020 

года (факт) 

Отклонение ,% 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций, человек 

8444 8444 100 

Фонд заработной платы 

работников, млн. руб. 

4745,9 3557,4 74,6 

Среднемесячная 

заработная плата одного 

работающего, рублей 

46837 45776 97,7 

 

 

Охрана труда 

 

 В 2020 году дистанционно проведен анализ состояния условий и 

охраны труда: 

- в 3 организациях и 4 крестьянско – фермерских хозяйствах, 

осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства; 

-   в 5 организациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых.  
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По результатам проведенного анализа, сформированы справки о 

состоянии условий и охраны труда. Оказана консультативная и 

методическая помощь. 

  Ежемесячно  проводился День охраны труда – прием посетителей по 

вопросам трудового законодательства.  

  В ежегодном региональном конкурсе на лучшую организацию работы 

по охране труда в Забайкальском крае за 2019 год приняла участие 1 

организация, которая заняла в номинации «Лучшая организация 

Забайкальского края по проведению работы в сфере охраны труда» 

в отраслевой группе «Торговля и общественное питание, другие отрасли 

сферы материального производства» - 1 место, а также в номинации 

«Лучший специалист по охране труда Забайкальского края» среди 

организаций численностью свыше 100 человек - 3 место.     

     

 Специальную оценку условий труда в 2020 году провела 1 

организация на 63 рабочих местах, где численность работающих на данных 

местах составляет 50 человек. 

   Проведено 3 заседания Трехсторонней комиссии по регулированию 

социально – трудовых отношений на территории муниципального района 

«Карымский район» между администрацией муниципального района 

«Карымский район», Координационным Советом организаций профсоюзов 

в муниципальном районе «Карымский район» и Координационным 

Советом работодателей в муниципальном районе «Карымский район».  

           Уведомительную регистрацию прошли 5 коллективных договоров.             

Проведено 2 проверки выполнения коллективных договоров. По 

результатам проверок выданы заключения о выполнении коллективного 

договора. 

          В отчётном периоде проведено 3 заседания межведомственной 

комиссии по соблюдению трудового законодательства и работе с 

недоимщиками при администрации муниципального района «Карымский 

район». Рассмотрены вопросы:  работа с индивидуальными 

предпринимателями и организациями, выплачивающими заработную плату 

ниже МРОТ; анализ состояния условий и охраны труда в учреждениях 

образования; своевременная выплата заработной платы работникам 

бюджетной сферы; состояние условий и охраны труда в организациях, 

осуществляющих добычу полезных ископаемых на территории 

муниципального района «Карымский район»; работа с физическими 

лицами, осуществляющими ведение предпринимательской деятельности 

без оформления документов по регистрации и без постановки на налоговый 

учет. 

 

Культура,  молодежная политика,  

физическая культура и спорт 
 

Сеть учреждений культуры муниципального района «Карымский район» 

в 2020 году представлена 13 учреждениями клубного типа, в том числе 
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межпоселенческое МУК МБКЦ- 1, сельские учреждения- 10, 

городские учреждения- 2. На территории района действует 13 библиотек, 1 

детская школа искусств.  

Культурно - досуговая деятельность – особая сфера жизни каждого 

человека. Именно она, при правильной организации создает каждому 

человеку возможность реализовать себя, пережить чувство успеха, 

ощущение своей нужности и полезности, уверенности в собственных силах, 

что повышает нравственную устойчивость человека.   

 

 

Потребительский рынок 

 

Главная задача - создание условий для удовлетворения спроса 

населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и 

безопасности их предоставления, обеспечение доступа к товарам и услугам 

для всех социальных групп жителей района.  

В статистическом регистре хозяйствующих субъектов учтено 199 

юридических лиц и 488 индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица (данные статистики на 01.09.2020 года).  

Доля хозяйствующих субъектов муниципального района «Карымский 

район» от общего числа зарегистрированных предпринимателей и 

юридических лиц в Забайкальском крае составляет 1,50%.  

Динамика показателей розничной торговли, общественного питания и 

платных услуг в отчётном периоде 2020 года показывает следующее: 

       
Показатель Оценка 2020 года 9 месяцев 2020 

года (итог) 

Отклонение ,% 

Оборот розничной 

торговли (в действующих 

ценах каждого года), млн. 

рублей 

1623,7 1273,7 78,4 

Оборот общественного 

питания (в действующих 

ценах каждого года), млн. 

рублей 

59,1 32,5 55,0 

 

 

 

Розничная торговля 

 

Торговля - одна из наиболее развитых отраслей сферы 

жизнеобеспечения населения. В общем количестве предприятий розничной 

торговли основную долю занимают продовольственные магазины, и 

составляет 45% , непродовольственных 28% , смешанного ассортимента 

27%. 
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В объёме предлагаемых товаров повышается спрос  в сторону 

отечественных товаров, как продовольственных, так и 

непродовольственных. Администрация района старается поддерживать 

местных товаропроизводителей в продвижении продукции на 

потребительский рынок. 

 С целью стимулирования организаций потребительского рынка  к 

усовершенствованию торговых процессов, реализации продуктов 

собственного производства и продукции сельскохозяйственного 

назначения, на территории муниципального района органами местного 

самоуправления в отчётном периоде 2020 года  организовано проведение 11 

ярмарок по реализации  продовольственной, непродовольственной 

продукции, а также продукции сельскохозяйственного производства.  

Также на основании письма Министерства Промышленности и 

торговли Российской Федерации  с 20 августа  2017 года организовано 

проведение на территории района постоянно действующих продуктовых 

ярмарок с предоставлением мест максимально широкому кругу лиц. 

  В районе зарегистрировано 567 субъектов малого 

предпринимательства, из которых  496 индивидуальных предпринимателя и  

71 юридическое лицо. 

 Всего в сфере малого бизнеса было занято 925 человек, что 

составляет 10,8% от числа экономически активного населения района.  

Ежегодное повышение уровня материальной обеспеченности 

населения создает благоприятную конъектуру в розничной торговле и 

способствует росту ее товарооборота. Общий объем розничного 

товарооборота по организациям всех форм собственности за 2019 года 

составил 1663,4 млн. руб. с ростом к уровню прошлого года на 5,8%. 

Товарооборот в расчете на душу населения по району составил – 48,2 тыс. 

рублей. В районе функционирует: 532 объектов потребительского рынка, 

общей площадью 39030,6 кв. м. Обеспеченность населения торговыми 

площадями составляет 881,8 кв.м. на 1000 жителей района. 55 % всех 

объектов торговли расположены в п. Карымское и п.Дарасун.  

 

 

Бытовое обслуживание 

 

Сеть бытового обслуживания в настоящее время насчитывает 53 

предприятия, из которых: станции технического обслуживания- 9, 

парикмахерские- 13,  такси и грузоперевозки- 18,  пошив и ремонт одежды- 

4,  ритуальные услуги- 4, фотоателье - 2,    ремонт обуви- 2,  ремонт 

компьютерной техники- 1.  

На протяжении ряда последних лет бытовое обслуживание является 

достаточно важной  и эффективной сферой услуг. 

  

Общественное питание 

 



 8 
По состоянию на 01.10.2020 года на территории муниципального 

района «Карымский район» функционируют 57 объектов общественного 

питания, из них: 25 -общедоступной сети на 1798 посадочных мест и 32-

закрытой сети на 2792 посадочных места. 

  Общая площадь стационарных объектов общественного питания 

открытой сети составила 3914,56 кв.м. Основная часть объектов 

общественного питания сосредоточена  в городских поселениях района. 

При численности населения 34419 человек и нормативе 40 

посадочных мест на 1000 жителей общедоступная сеть предприятий 

общественного питания закрывает потребность населения  в посадочных 

местах. 

 

 

 

Малое и  среднее предпринимательство 

 

На 01.09.2020г. количество зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей на территории МР «Карымский район», составило – 488.  

         Средняя численность занятых на малых предприятиях за отчетный 

период составило 925 человек. Наибольшую долю в общем количестве 

субъектов малого предпринимательства занимают предприятия розничной 

торговли- 66,97%, 4,38- общественное питание, 8,76%- сельское хозяйство, 

7,79% - бытовое обслуживание, 2,2%-ЖКХ, 3,7%- производство, 10,29%- 

прочие отрасли. 

 В течение 2020 года поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства из бюджета муниципального района «Карымский 

район » не оказывалась.  

 В целях создания благоприятных условий для интенсивного развития  

малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

«Карымский район»   и создания условий для наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения района  в товарах и услугах 

торговли, общественного питания  и бытовых услугах действует 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе «Карымский район» на 

2018-2020 годы».  В связи с дефицитом бюджета денежные средства на 

реализацию мероприятий программы в 2020 году не предусмотрены.  В 

рамках работы муниципальной программы осуществляется 

информационная и консультационная поддержка субъектов малого бизнеса. 

 Для субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно 

размещается и опубликовывается информация  в районной газете «Красное 

знамя» и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте муниципального района «Карымский район» : 

http://карымское.рф          
             

 

Развитие промышленности 

http://карымское.рф/социальная-сфера/охрана-труда/
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Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных 

ископаемых,  

обрабатывающим производствам, производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды по полному кругу организаций производителей 

по оценке 2020 года  составляет 2293,2 млн. рублей.   

Раздел «Добыча полезных ископаемых» 

Объем отгруженной продукции по  разделу «Добыча полезных 

ископаемых»  запланирован на 2020 год в сумме 1905,5 млн. рублей, в 

натуральном выражении 515 кг.  

На территории района добычу золота осуществляют 4 старательских 

артелий.  По данным старательских артелей (ООО «Прииск Соловьевский», 

ООО «Феникс», ООО «Забпродукт»)  по итогам 9 месяцев добыча полезных 

ископаемых (золото) составила 101,19 кг.   

Невыполнение квоты по добыче золота вызвано введением 

ограничительных мероприятий в условиях распрпостранению новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального 

района «Карымский район». 

 

Раздел «Общераспростаненные полезные ископаемые» 

 

Объем общераспростаненных полезных ископаемых по оценке 2020 

года составляет 275,0 тыс.куб.м, по себестоимости 109,0 млн.рублей. 

    

Раздел «Обрабатывающие производства» 

 

  На территории района осуществляют свою деятельность 9 

хозяйствующих субъектов, занимающихся производством хлебобулочных и 

кондитерских изделий, из которых 3 наиболее крупных предприятия 

расположены в п.Карымское и п.Дарасун. В отчётном периоде 2020 года 

всего выпущено продукции: хлеб и хлебобулочных изделия – 944,1 тонн, 

кондитерские изделия – 133,2 тонны. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года зафиксировано  увеличение   выпуска хлеба и 

хлебобулочных изделий как в натуральном, так и в стоимостном 

выражении.  

Заводом  горного оборудования  в   отчётном периоде 2020 года  (по 

состоянию на 01.10.2020г.)  информация о технико- экономических 

показателях работы предприниятия не представлена. По предварительной 

оценке 2020 года объём отгруженных товаров по разделу «Производство 

машин и оборудования» составит 140,0 млн. рублей.    

 

  Раздел «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по производству и распределению 



 10 
электроэнергии, газа и воды по оценке 2020 года  составляет  173,1 млн. 

рублей.  

 

Показатель Оценка 2020 года 9 месяцев 2020 

года (итог) 

Отклонение ,% 

Объём отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами, млн. руб., в том 

числе: 

2293,2 680,1 29,6 

Добыча полезных 

ископаемых, млн. руб. 

1905,5 389,5 20,4 

Общераспространенный 

полезные ископаемые, 

млн.руб. 

109, 0 94,0 86,2 

Обрабатывающие 

производства 

183,9 129,8 70,6 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

173,1 135,6 78,3 

Водоснабжение, 

водоотведение, 

утилизация 

30,7 25,2 82 

 

Сельское хозяйство 

 

На территории Карымского района осуществляют свою деятельность 

4 коллективных сельскохозяйственных предприятий, в т.ч. 3 племенных 

репродуктора: по разведению лошадей забайкальской породы, КРС 

галловейской породы, КРС казахской белоголовой породы, 19 крестьянское 

фермерское хозяйство, 4 индивидуальных предпринимателя. 

Поголовье КРС на 01.10.2020 г. по всем категориям хозяйств 8938 гол 

или 98 % к уровню прошлого года.  

Поголовье коров 3771 гол или 99 % к уровню прошлого года.  

Поголовье овец и коз 6969 гол или 86 % к уровню прошлого года.  

Поголовье свиней 1223 гол или 79 % к уровню прошлого года. 

Производство скота на убой в живом весе 453 тонн или 94,9 % к 

прошлому году.  

Производство молока по всем категориям хозяйств 4545,9 тонн или к 

соответствующему периоду составляет 98,7 %.  

 
Показатель Оценка 2020 года 9 месяцев 2020 

года (итог) 

Отклонение ,% 
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Валовая продукция 

сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств, 

млн. рублей 

688,86 408,48 59 

 

Инвестиционная деятельность 

 

Показатели по  объему инвестиций в основной капитал за счёт всех 

источников финансирования  по оценке 2020 года составляют 4755,2 

млн.рублей. Основным инвестором на территории района является 

Забайкальская железная дорога.  

Объём капитальных вложений Забайкальской железной дороги на 

территории муниципального района «Карымский район» в целях 

разработки прогноза социально-экономического развития в оценке на 2020 

год составило – 4557,1 млн.руб., фактически за 9 месяцев текущего года 

вложения инвестиций Заб ЖД составило 2651,9 млн. рублей : 

 
Показатель Оценка 2020 года 9 месяцев 2019 

года (итог) 

Отклонение ,% 

Объём инвестиций 

в основной 

капитал за счёт 

всех источников 

финансирования, 

млн руб. 

4755,2 2651,9 55,7 

Объём 

выполненных 

работ по виду 

деятельности 

«Строительство», 

млн. руб. 

356,3 269,2 75,5 

 

 

Жилищно- коммунальное хозяйство 

 

Общая площадь жилищного фонда муниципального района 

составляет 607,3 тыс. кв. м., из них государственный жилищный фонд – 1,3 

тыс.кв.м., муниципальный жилищный фонд – 30,2 тыс.кв.м., частный 

жилищный фонд – 575,8 тыс.кв.м. В среднем на одного жителя района 

приходится 17,2 кв.м. 61 многоквартирных жилых дома находятся под 

управлением управляющих компаний, 50 многоквартирных жилых дома без 

управления. 

Количество организаций, оказывающих услуги жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального района 

«Карымский район»: 

- энергоснабжающих -2 (Филиал ПАО «МРСК Сибири»- 

«Читаэнерго» (Карымский РЭС), филиал ОАО «РЖД» Транcэнерго 
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Забайкальская дирекция по энергообеспечению Борзинкая 

дистанция Электроснабжения. 

          - теплоснабжающих - 10 (ООО «Тепловик», ООО «Коммунальник 

плюс», ООО «Авангард плюс», ООО «Забайкальский тепловик», ИП 

Плахин К.В., АО «ЗабТЭК», Филиал ФГБУ «Центральная ЖКУ 

Министерства обороны РФ», АО «ЗГО» (ООО «ДЭК»»), ООО 

«Забтеплосервис», ООО «Забайкальская теплоснабжающая организация»). 

          - водоснабжение, водоотведение - 6 (Читинский территориальный 

участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, администрация 

сельского поселения «Урульгинское», Филиал ФГБУ «Центральная ЖКУ 

Министерства обороны РФ», ИП Шабаев Е.В., ООО «Кварц»,  ГАУЗ ЦМР 

«Дарасун») 

          - вывоз ТКО – ООО «Олерон+». 

         - 3 управляющие компании – ООО «Кварц», ООО «Фортуна», ИП 

Сысоев Ю.И. 
           

    Общее количество источников теплоснабжения (котельные) – 36 

единиц из них 22 муниципальных котельных, 16 котельных переданы по 

концессионным соглашениям. Протяженность тепловых и паровых сетей в 

двухтрубном исчислении составляет - 52,6 км., протяженность 

водопроводных сетей -  71,4 км., уличных водопроводных сетей – 14,2 км., 

канализационных сетей - 25,0 км. Средняя продолжительность 

отопительного периода составляет 243 дня. Потребность твердого топлива 

на отопительный сезон в среднем по району составляет 56,50 тыс.тонн.       

Обеспеченность водопроводом составляет  34%, канализацией – 35%, 

центральным отоплением –  40,5%, горячим водоснабжением –  35,2%  

       Дебиторская задолженность населения, бюджетной сферы, прочих 

потребителей перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 

района составляет в среднем 70,0 млн.руб. Основная доля задолженности 

приходится на население – 47,8 млн.руб., 12,7 млн.руб. прочие потребители, 

9,2 млн.руб. бюджетная сфера, финансируемая из краевого бюджета.    

На подготовку объектов коммунальной инфраструктуры в 

муниципальном районе «Карымский район» к отопительному периоду  

2020-2021гг., в рамках подпрограммы  «Модернизация  объектов 

коммунальной  инфраструктуры» государственной  программы 

Забайкальского края «Развитие жилищно – коммунального хозяйства 

Забайкальского края», проведены  мероприятия: 

1. Установка котлов водогрейных на котельной №4 в п.Карымское, 

работы выполнены в полном объеме, сумма контракта составила 5945,7 

тыс.руб., из краевого бюджета выделено 3403,0 тыс.руб. из местного 

бюджета выделено 2542,7 тыс.руб. Мероприятие выполнил ООО «Каскад 

плюс». В стадии выполнения мероприятия:  

1. Ремонт участка теплоснабжения диаметр труб 159,  и 

водоснабжения диаметр труб 76 протяженностью 180 м от ТК35а до МКД 

по ул. Молодежная,  сумма контракта составила 1818, 371 тыс.руб.  

Ремонтные работы проводит  ООО «АРМ-РУС» 
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2. Ремонт кровли котельной в п. Курорт-Дарасун  ул.Рабочая, 56, 

заключение контракта 25 сентября, сумма контракта составила 484,263 

тыс.руб., Контракт заключен с ИП Андрусовым А.А. 

3. Ремонт участка тепловых сетей  по ул.Лесная от ВР-3-1 до ВР-3-4 

(204м. Ø 76) в с.Шара-Горохон, сумма контракта составила 599,588 

тыс.руб., Мероприятие выполняет ИП Шабаев Е.В. 

4. Ремонт участка теплотрассы от ТК-11 15м. в сторону ВР-6 (переход 

под дорогой) в с.Шара-Горохон, контракт заключен с ИП Шабаев Е.В., 

сумма контракта составила 124,276 тыс.руб. 

Общая сумма выделенных средств из краевого бюджета по 

мероприятиям составила 6 239 446 руб.  

 

 

Развитие транспортной инфраструктуры 

 

Основными целями политики муниципального района «Карымский 

район» в сфере развития транспорта, связи и информатизации являются 

полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и 

секторов экономики в транспортных и информационных услугах, развитие 

дорожно-транспортной системы района. 

      На территории муниципального района автобусной маршрутной сетью 

охвачено около 30,0 тыс. чел. действует 6 маршрутов (2 

межмуниципальных, 3 муниципальных, 1 внутрипоселенческий).  

        Межмуниципальные: 

 Чита - Дарасун -Карымская; 

  Чита – Дарасун – Курорт-Дарасун. 

Муниципальные: 

 Дарасун – Карымская – Олентуй; 

 Дарасун – Карымская – Кайдалово; 

 Карымская – Адриановка. 

Внутрипоселенческий: 

 Шахта-ЗГО-Шахта, (п.Дарасун). 

        Протяженность межмуниципальных маршрутов составляет 230км., 

муниципальных маршрутов 131км., внутрипоселенческих маршрутов 

15,5км.  

         Перевозчиком межмуниципальных маршрутов является  ИП Курносов 

В.Д., муниципальных – ИП Каратуев Ю.М., ИП Курносов В.Д., 

внутрипоселенческих – ИП Курносов В.Д. 

 Протяженность автомобильных дорог местного значения , 

находящихся в собственности муниципальтного района «Карымский 

район» по оценке на 2020 год составляет 468,472 км. 

 

Повышение эффективности муниципального управления 
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 По состоянию на 01.10.2020г. в реестре муниципальной 

собственности муниципального района «Карымский район» числится 156 

объекта муниципальной собственности (включая объекты недвижимости, 

здания, сооружения и земельные участки). За муниципальными 

учреждениями района на праве оперативного управления закреплено 88 

объектов, 68 объектов в составе имущества казны. Общая площадь 

объектов недвижимости составляет 70 тыс.203 кв.м. Площадь земельных 

участков находящихся в собственности муниципального  района, 

составляет 57тыс.218 кв.м. Увеличение количества объектов 

муниципальной собственности в реестре произошло в результате 

перепланировки нежилого помещения муниципальной собственности 

расположенного в с.Большая Тура, Трактовая,д.114а, и раздела на четыре 

нежилых помещения. 

В аренду сдано 13 нежилых помещений муниципальной 

собственности.  

За 9 месяцев 2020 года от сдачи в аренду нежилых помещений, 

зданий муниципальной собственности получено доходов  в размере 484,345 

тыс. руб. при плане 900,0 тыс. руб. Снижению суммы поступлений 

арендных платежей в бюджет района послужила пандемия каронавирусной 

инфекции, в результате освобождения и отсрочек арендных платежей 

субъектов малого и среднего предпринимательства отраслей наиболее 

пострадавших из за каронавирусной инфекции в 2020 году.  

   Продажа объектов муниципальной собственности запланирована во 

втором полугодии 2020 года. В результате продажи планируется получение 

доходов  в размере 1 млн.596 тыс.руб.  От продажи объектов 

муниципальной собственности прошлых периодов (в порядке 159-ФЗ) в 

бюджет муниципального района получено доходов в размере 412, 683 тыс. 

руб. при плане 500 тыс. руб.  

 По результатам ежегодной проверки по использованию и 

сохранности объектов муниципальной собственности, закрепленных за 

муниципальными учреждениями, нарушений по незаконному 

использованию муниципального имущества муниципального района  не 

выявлено.    

 По состоянию на 1.10.2020г. в бюджет муниципального района от 

сдачи в аренду земельных участков получено доходов 2460тыс. руб., от 

продажи земельных участков получено доходов в размере  84 567,29 руб. 

  

Бюджетная политика 

 

За отчётный период сумма поступивших доходов  в бюджет  

муниципального района «Карымский район»  составила 991,4 млн. рублей, 

при утверждённых годовых плановых назначениях 1441,8  млн. руб. 

Данный показатель исполнен на 68,7%.   

В том числе сумма налоговых и неналоговых доходов составила 192,9 

млн. рублей, исполнение к годовому плановому показателю составило 64,2 

%.  
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Основную часть доходов бюджетной системы составляет 

налог на доходы физических лиц, сумма  поступившего налога на доходы  

по состоянию на 01.10.2020 г. составила 137,0 млн. рублей или 67,1% к 

годовым плановым назначениям.   

Налоги на совокупный доход  в отчётном периоде составили 6,9 

млн. рублей, что составило 80,2 % к утверждённым годовым плановым 

назначениям. Основную долю в общей сумме налогов на совокупный доход 

занимает единый налог на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности, сумма которого по итогам года составила 6,8 млн. рублей или 

82,9% к годовому плану. 

Сумма поступившего единого сельскохозяйственного налога 

составила 32,3 тыс. рублей или 25,4 % к плану. 

Сумма поступившего налога на имущество  в отчётном периоде в 

бюджет района составила 4,0 млн. рублей, годовые плановые назначения 

исполнены  на 23,5 % . 

Исполнение по налогу на добычу полезных ископаемых за 

отчётный период составило 14,3 млн. рублей в денежном выражении, при 

годовых назначениях 26,1 млн. руб. 

 Государственная пошлина  плановая сумма государственных 

пошлин на 2020 год утверждена  в сумме 3,5 млн. руб., за  отчётный период 

2020 года  исполнено 74,4%  к плану.  

 

 

 

Начальник отдела экономики и 

инвестиционной политики администрации 

муниципальногорайона «Карымский район»                          Е.В.Кондратьева 
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