
Предварительные итоги  

социально- экономического  развития 

  муниципального  района «Карымский район»  

 за   январь- сентябрь 2021 года и ожидаемые результаты за 

период 2021 года  

 
Социальная политика 

 

   Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2021 

года, согласно данным статистики  составляла 34260 человек.   

 По состоянию на 01.09.2021  года число родившихся  в районе  

составило 288 человек,  число умерших  - 390 человек.  Естественная убыль   

населения составила 102 человека.   

 В отчётном периоде 2021 года   число зарегистрированных браков 

составило 150,  число разводов- 115. 

  Миграция населения  в другие районы и субъекты  по итогам 

отчётного года характеризуется выбытием 546 человек и прибытием в 

район из других регионов 583 человек. Миграционный прирост населения в 

отчётном периоде  составила 37 человек. 

 Учитывая естественную убыль и миграционную прибыль населения, 

численность  по состоянию на 01.09.2021 г. составила 34195 человек.   

  Показатель рождаемости на 1000 человек населения составил 8,4 ‰, 

показатель смертности – 11,3‰.   

 

 

Опека и попечительство 

 

Отделом опеки и попечительства за период январь-сентябрь 2021 года 

впервые было выявлено 23 ребенка, из которых  13 несовершеннолетних 

передано под опеку (попечительство), 2 детей в организацию для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в настоящий период 

времени 10 детей не устроено, последние находятся в ГУСО КЦПДОПР 

«Прометей», личные дела переданы на проверку в министерство труда и 

социальной защиты населения Забайкальского края; всего за истекший 

период  31 ребенок передан на семейные формы устройства, в том числе 

при мене формы семейного жизнеустройства, 10 детей  устроено в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

За истекший период было выдано 6 заключений о возможности  быть 

усыновителями, опекунами (попечителями) в отношении 8 граждан, выдано 

3 заключения о возможности временной передачи 6 детей из 

государственных учреждений (на период каникул и выходных дней) в 

семьи граждан. 

Подготовлено и направлено в суд 16 исковых заявлений о лишении 

родительских прав (ограничении родительских прав), 24 заключения по 

искам о лишении (ограничении) родительских прав по запросам судов, 2 

заключения по спорам в вопросах воспитания детей, 1 заключение о 
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восстановлении в родительских правах, 2 заключения о возможности 

усыновления ребенка (детей), ведется подготовительная работа для 

усыновления 1 ребенка.   

Выдано 36 предварительных разрешений на отчуждение имущества 

несовершеннолетних (продажа долей жилых помещений, земельных 

участков, автомобилей, принадлежащих на праве собственности 

несовершеннолетним). 

Подготовлено 1 разрешение на понижение брачного возраста и 

изменение фамилии несовершеннолетних.  

По стоянию на 01.10.2021 г. на территории муниципального района 

«Карымский район» численность детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, составила 226 детей.  

   

Образование 

 

По состоянию на  01.10.2021 года в муниципальном районе 

«Карымский район» функционирует 27 учреждений образования, из них:  

14 школ, 10 детских садов и 3 учреждения дополнительного 

образования. 

В целом контингент обучающихся и воспитанников учреждений 

остается стабильным. Общеобразовательные учреждения посещают 4769 

(произошло незначительное увеличение контингента) обучающихся, в 

дошкольных учреждениях 1438  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. На 

территории Карымского района непрерывно расширяется сеть дошкольных 

образовательных учреждений. В прошлом году открыт новый корпус  

детского сада «Малыш» п. Карымское, которые посещают 36 детей от 1,5 

лет. В настоящее время ведется строительство детского сада в п. Карымское 

на 60 мест. В следующем году планируется значительное снижение 

очередности на  получение дошкольного образования в районе для детей от 

1,5 лет. 

В 2021 году установлены термороботы в МДОУ  «Солнышко» с. 

Тыргетуй» и  «Теремок» п. Дарасун, которые  эффективно отработали 

отопительный период, в настоящее время  в МДОУ  района на балансе нет 
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ни одной котельной. В августе 2021 года в рамках мониторинга готовности 

образовательных учреждений к новому учебному году заменена пожарная 

сигнализация в МДОУ  «Звездочка» п. Курорт-Дарасун. В целом около  1 

млн. руб. обязательств муниципального бюджета было исполнено и 

направлено  на установку  нового оборудования. 

 В 2021  году Карымский район участвовал  в Федеральном проекте 

«Современная школа» национального проекта «Образование». С 2020 года  

реализацией данного проекта в районе занимаются два учреждения это 

МОУ СОШ № 46 с. Урульга и МОУ СОШ № 4 п. Карымское, на базе 

которых открыты так называемые «Точки Роста». Работа данных центров 

направлена на углубленное изучение предметных областей информатика, 

технология и основы безопасности жизнедеятельности, позволяет 

расширить возможности по реализации внеурочной деятельности и 

организовать работу в рамках дополнительного образования детей. 

Материально-техническая база школ пополнилась компьютерной техникой, 

инструментами, станками, макетами и другим учебным оборудованием. В 

сентябре 2021 года «Точка Роста» открылась на базе школы №1 п. Дарасун, 

а, по завершению капитального ремонта, будет открыта на базе  школы  № 

1 п. Карымское. В эти учреждения поступило оборудование, которое 

позволит расширить возможности детей в изучении предметных областей:  

физика, химия и биология. 

Кроме обновления учебной материально-технической базы,  

направленной на повышение качества образования,   ведется активная 

работа по модернизации инфраструктуры школ Карымского района, 

направленной на создание комфортных, современных условий. 

В 2021 г. в   ремонт вступили 3 образовательных учреждения. В 

августе  завершен капитальный ремонт кровли МОУ СОШ № 5 п. 

Карымское. В рамках ремонта ликвидирована аварийность потолочных 

перекрытий, установлены новые двери в классные кабинеты, частично 

заменены осветительные приборы, установлена новая пожарная 

сигнализация. Затраты всех уровней бюджета на данный ремонт составили 

порядка 3 млн. руб. Проводится капитальный ремонт в школе № 1 п. 

Карымское и школе  Нарын-Талача на общую сумму 45 млн. руб. 

Капитальный ремонт школ предполагает замену полов, сплошное 

выравнивание стен, замену электрической проводки, системы 

водоснабжения и водоотведения, установку новых оконных рам и дверей, 

ремонт кровли,  ремонт фасада. В рамках подготовки к новому учебному 

году  проведены  работы по установке в пищеблоках школы №1 п. Дарасун 

и школы с. Кайдалово оборудование для централизованного горячего и 

холодного водоснабжения. Более чем на 500 тыс. руб. приобретена мебель 

для пришкольного интерната (школа №5 п. Карымское), в комплект входит: 

кровать, тумбочка и шкаф для хранения вещей. В три школы района: школу 

с. Урульга, школу  № 1 п. Дарасун,  № 3 п. Дарасун закуплена школьная 

мебель по три комплекта. В состав входит: парта и стул для ученика, стол и 

стул для учителя, шкафы для хранения дидактических материалов. 
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 В 2021 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в этом году приняли участие 37  школьников Карымского 

района. 16 участников по результатам испытаний в рейтинговой таблице  - в 

десятке лучших (приложение, таблица результатов). Высокие результаты 

показали участники по предмету ОБЖ: 1 место - Вечерок Мария, школа №2 

п. Карымское, учитель Белых В.О. ; два 3 - х места - ученицы школы №3 п. 

Дарасун - Эпова Наталья, Гудкова Ольга, учитель Антонов Ю.В.; по 

предмету "Физическая культура"  1 место заняла Рахматуллина Дарья, 

ученица школы №1 п. Дарасун, учитель Ткачева М.В.; по предмету 

"Технология" 2 место занял ученик школы №1 п. Карымское Апрелков 

Михаил, учитель Макарова О.С. 

С целью активизации творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы обучающихся, вовлечения их в исследовательскую 

деятельность в различных областях науки, техники, культуры традиционно 

на протяжении многих лет  проводится  научно-практическая  конференция  

«Шаг в будущее». В 2021  году  по результатам очного тура краевой 

конференции было 3 призера, учащиеся школ п. Карымское и п. Дарасун. 

На протяжении учебного  года в районе проводится огромное количество 

спортивных соревнований и мероприятий:  Кросс наций, легкая атлетика 

(старшая группа, младшая группа и разрядники), футбол (старшая группа, 

средняя), баскетбол (младшая группа, КЭС-БАСКЕТ, волейбол, пионербол, 

«Президентские состязания», олимпиада по ФК, ГТО в разных возрастных 

группах, краевые проекты «Футболомания», «Уличный красава», «От 

массовости - к мастерству».  Команды нашего района принимают активное  

участие в краевой спартакиаде школьников по линии Министерства спорта 

Забайкальского края в теннисе, легкой атлетике, ГТО, (школьный, 

муниципальный, краевой этапы), Русской лапте. Ежегодно команда нашего 

района принимает участие в краевом туре Президентских состязаний.   

 

Здравоохранение 

 

На территории Карымского района осуществляют свою деятельность 

в сфере здравоохранения:  ГУЗ «Карымская центральная районная 

больница» и ЧУЗ «РЖД- медицина» п.Карымское. 

  В районе развёрнута и функционирует коечная сеть. По данным ГУЗ 

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

круглосуточные койки, 20 коек дневного пребывания при стационаре, при 

поликлинике 47 койка. 

Статистические данные по разделу «Здравоохранение» представлены по 

состоянию на 01.10.2021 года следующими показателями: 

- число посещений в амбулаторно – поликлинических учреждениях всех 

ведомств 514 посещений в смену; 

- численность врачей всех специальностей- 47 человек; 

- численность среднего медицинского персонала - 169 человека. 

Число случаев заболеваний, выявленных в отчётном периоде: 

- алкоголизм - 28 человек; 



 5 
- СПИДом –7 человек; 

- наркомания - 0 человек; 

- новообразования -  54 человек; 

- туберкулёз -2 человек; 

- сахарный диабет – 12 человека; 

- эпилепсия и шизофрения- 3 человека. 
  

Рынок труда 

 

Одним из целевых направлений деятельности администрации 

муниципального района «Карымский район»  является стимулирование 

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 

2021 года составляет 8385 человека, по данным Федеральных органов 

статистики фактически данный показатель будет сформирован по итогу 

2021 года.  

Фонд заработной платы работников организаций по оценке 2021 года 

запланирован в сумме  5222,5 млн.рублей, по предварительным данным  

показатель  по итогам 9 месяцев составил 3653,2 млн. рублей, что 

составляет 69,9 % к запланированному.  

Среднемесячная заработная плата одного работающего в отчётном 

периоде  2021 года  составила 47386 рублей (данные статистики в августе 

2021 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 2021 года  признано безработными гражданами 

327 человек.  Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы составило по итогам 9 месяцев 816 человек, из них 

всего трудоустроено 135 человек. Потребность в работниках, заявленная 

работодателями составила 991 человек. 

 
Показатель Оценка 2021 года 9 месяцев 2021 

года (итог) 

Отклонение ,% 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций, человек 

8385 8385 100 

Фонд заработной платы 

работников, млн. руб. 

5222,5 3653,2 69,9 

Среднемесячная 

заработная плата одного 

работающего, рублей 

51903 47386 91,3 
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Охрана труда 

 

В 2021 году в соответствии с планом работы по проведению анализа 

состояния условий и охраны труда посещено 9 работодателей, 

осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно – коммунального 

хозяйства. По результатам проведенного анализа, сформированы справки о 

состоянии условий и охраны труда с рекомендациями по устранению 

выявленных нарушений. Всем работодателям оказана консультативная и 

методическая помощь. 

  Проведена работа по ежегодному обновлению банка данных служб 

охраны труда и специалистов по охране труда в организациях района; 

проведен мониторинг условий труда женщин с целью выявления их 

занятости во вредных условиях труда.      

20 числа каждого месяца проводился День охраны труда – прием 

посетителей по вопросам трудового законодательства. Информация о 

проведении приема размещалась на официальном сайте администрации и в 

районной газете «Красное знамя». 

Вопросы трудового законодательства и обеспечение организаций 

нормативными правовыми актами в области охраны труда осуществлялись 

через средства массовой информации. 

Проведена работа по ежегодному обновлению муниципального 

реестра организаций (работодателей), разработавших и утвердивших свои 

программы по достижению показателей нулевого травматизма. 

          Информация о проведении специальной оценке условий труда в 2021 

году не поступала. Выявлено 10 работодателей, у которых специальная 

оценка условий труда не проводилась. 

  Проведена работа по выявлению среди работодателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории Карымского района, 

лучших практик направленных на улучшение условий труда и сохранения 

здоровья работников. 

 Поступило 1 извещение о несчастном случае на производстве. 

          Профессиональная заболеваемость за весь период 2021 года не 

зарегистрирована. 

          Проведен Мониторинг обеспеченности работников организаций, 

расположенных на территории района, сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты, а также организация учета потребности в 

средствах индивидуальной и коллективной защиты работников. 

          Проведено 3 заседания Трехсторонней комиссии по регулированию 

социально – трудовых отношений на территории муниципального района 

«Карымский район» между администрацией муниципального района 
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«Карымский район», Координационным Советом организаций 

профсоюзов в муниципальном районе «Карымский район» и 

Координационным Советом работодателей в муниципальном районе 

«Карымский район».  

           Уведомительную регистрацию прошли 3 коллективных договора.             

Проведено 4 проверки выполнения коллективных договоров. По 

результатам проверок выданы заключения о выполнении коллективного 

договора. 

           Проведено 3 заседания межведомственной комиссии по соблюдению 

трудового законодательства и работе с недоимщиками при администрации 

муниципального района «Карымский район». Рассмотрены вопросы: 

выполнение рекомендаций, выданных по результатам проведенного анализа 

состояния условий и охраны труда в организациях сельского хозяйства, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

района «Карымский район; выполнение рекомендаций, выданных по 

результатам проведенного анализа состояния условий и охраны труда в 

организациях ЖКХ, осуществляющих свою деятельность на территории МР 

«Карымский район»». 

 

Культура,  молодежная политика,  

физическая культура и спорт 
 

Сеть учреждений культуры муниципального района «Карымский район» 

в 2021 году представлена 13 учреждениями клубного типа, в том числе 

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.   

 

Организация районных культурно-массовых мероприятий: 

 

14 февраля в поселке Карымское  впервые прошло празднование 

Сагалгаана - восточного Нового года, Праздника Белого месяца. 

Праздничная программа была представлена ГУК "Центр развития 

бурятской культуры Забайкальского края" и МУК Агинский театр 

"ДалиТЭ". В программе: концерт с участием артистов Агинского театра 

"ДалиТЭ", выставка-распродажа сувенирной продукции народных умельцев 

Аги, выставка-распродажа книжной продукции, мастер-класс по 

каллиграфии; 

1 этап районного фестиваля – конкурса детского и юношеского 

творчества  «Территория талантов» прошёл в октябре 2020 года в заочном 

формате. По решению жюри были отобраны лучшие номера 
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художественной самодеятельности, прошедшие в финал -22 февраля 

2021 года состоялся финальный этап конкурса; 

20 марта  на базе  Дома Культуры п. Дарасун прошёл праздничный 

концерт, посвящённый 20-летнему юбилею народного хора «Надежда»; 

9 апреля районный фестиваль-конкурс народного творчества «Живи, 

Россия! 2021»  

1 мая районный спортивный праздник «Движение –это жизнь!»; 

5 июня молодёжная  межведомственная спартакиада «Спорт рулит»; 

28 августа – военно-технический форум "Армия-2021"; 

1-30 августа - в рамках празднования  95-летия  района онлайн-

марафон "Путешествие по Карымскому району"; 

3  сентября- открытие стадиона МОУ СОШ№1 п.Карымское; 

3 сентября-акция «Свеча в окне», посвященная памяти  жертв 

терроризма; 

11 сентября - ярмарка услуг по развитию детей и молодёжи 

"Волшебные двери"; 

13 сентября - открытие центра детского творчества "Точка 

Притяжения талантов Гуранёнок"  Забайкальские узоры на базе МУК 

«МБКЦ» п.Карымское; 

25 сентября - праздничная программа, посвященная 85-летию ФКУ 

ИК-2 с.Шара-Горохон (МУК БДЦ г/п «Дарасунское»); 

24 сентября- В целях популяризации традиционной культуры 

СДКс.Тыргетуйразработан проект «Быт и традиции народов проживающих 

на территории Карымского района» в рамках, которого заключено 

соглашение о сотрудничестве с туристической фирмой «Континент» 

экотуризм, организовывающей  туры  в национальной парк «Алханай». 

Группам следующих на отдых предлагается сделать остановку в 

с.Тыргетуй, посетить   музейную комнату  и попробовать национальные 

блюда татарской, русской и украинской кухни: костыбай, чак-чак, 

вареники, встреча с караваем, чай  из трав и меда.   

 
«Физкультура и спорт»  

 

Январь период зимних каникул - комплекс спортивных мероприятий, 

направленных на пропаганду ЗОЖ«Декада спорта и здоровья»; 

Январь -  март-цикл турниров по хоккею с шайбой в зимний сезон. 

С приглашением команд из Чернышевского, Шилкинского, 

Дульдургинского, Агинского районов, Новоорловска и Ясногорска, 

г.Чита; 

Январь  - «Новогодний турнир по волейболу» среди девушек и 

юношей; 

Июнь-август  - цикл летнихтурниров по футболу среди молодежи и 

взрослых; 

Февраль  - всероссийские соревнования по лыжам«Лыжня России-

2021»; 

Март-матчевая встреча  по хоккею  с шайбой среди школьников; 
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Март - спартакиада допризывной молодежи; 

Сентябрь- всероссийская акция «Кросс нации-2021»; 

Сентябрь- районные соревнования по легкой атлетики; 
Районные соревнования по пауэрлифтингу  (рождественский, ко Дню 

Победы, ко Дню государственного флага РФ) 
 

 

Участие в краевых фестивалях, конкурсах: 

Краевое первенство по чирспорту (12.03)-Команда чирлидеров 

"Фиеста" 2-1 места; 1-2 место; 

Краевой фестиваль конкурс "Я талант" (11.04) команда «Фиеста», 

танцевальный коллектив «Импульс»  (руководитель: Коктышева В.В, 

ИвановаИ.А.)-3,4 место; 

Международный  онлайн  фестиваль - конкурс "Гураненок" (19.04)  

художественное слово       ТМФ "Новые люди" (руководитель: Рыбакова 

О.В.)-1 место. 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (1-9.05); 

Флешмоб ОКНАРОССИИВсе желающие делают рисунок, 

поздравление с Днем России и приклеивают его на окно, забор, затем 

фотографируют его и выкладывают в соцсети с хештегом. 

(#ОКНАРОССИИ). 

Всероссийская  минута молчания (22.06); 

Акция «Свеча памяти» (9.05 и 22.06); 

Межрегиональный фестиваль культуры и вкуса «Люди и солнце» 

(12.060)-3 место; 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Народное 

творчество и нематериальное культурное наследие народов Забайкалья: 

проблемы и перспективы».22 сентября 

Всероссийский творческий конкурс «Вечная память ветеранам», 

посвященная Дню Победы (август)-3 место кружок Юные умельцы г/п 

«Дарасунское» 

Краевой конкурс  чтецов «Открытый микрофон» (17 июля)-1,2,3 

место ТМФ «Новые люди п.Карымское», театральная студия «Маска» 

п.Дарасун. 

За 9 месяцев 2021 года учреждениями культуры Карымского района 

проведено: 

В штатном режиме 674 мероприятий  и 66733 посетителей на них. 

Онлайн мероприятия- 158, просмотров- 235430, участников-409. 

Ведут свою работу 80 клубных формирований участников в них 1269 

человек. 

 

Выездные мероприятия МУК «МБКЦ» 

 

За  первое полугодие  проведено  42 выездных мероприятия, которые 

посетило -5378 человек. Это детские театрализованные игровые 

программы, концертные программы, дискотеки.  



 10 
 

 

Потребительский рынок 

 

По состоянию на 01.09.2021 года в статистическом регистре 

хозяйствующих субъектов учтено 191 юридическое лицо и 382 

индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица. 

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 2021 года показывает следующее: 

       

Показатель Оценка 2021 года 9 месяцев 2021 

года (итог) 

Отклонение ,% 

Оборот розничной 

торговли (в действующих 

ценах каждого года), млн. 

рублей 

1806,9 1345,0 76,4 

Оборот общественного 

питания (в действующих 

ценах каждого года), млн. 

рублей 

67,4 46,8 69,4 

 

 

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%. 

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 
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проведение на территории района постоянно действующих 

продуктовых ярмарок с предоставлением мест максимально широкому 

кругу лиц. 

        Сегодня   на   рынке   муниципального   образования   розничную   

торговлю осуществляют 483 объекта потребительского рынка, общей 

площадью 39198,6 кв. м.,   Обеспеченность населения торговыми 

площадями составляет 1144,1 кв.м. на 1000 жителей района. 55 % всех 

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

Насыщенность товарами потребительского рынка района носит 

устойчивый характер  и соответствует платежеспособному  спросу  

населения.  

В целях обеспечения населения лекарственными средствами в районе 

функционируют 14 аптек и аптечных пунктов, общей площадью 528 кв.м.  

В ряде аптек действует система скидок не только для льготной категории 

лиц, но и для всего населения. Предельные надбавки на лекарственные 

средства устанавливаются в соответствии с законодательством и не 

превышают нормы.   

 

Бытовое обслуживание 

 

Рынок бытовых услуг в  муниципальном районе представлен 28 

предприятиями. Данный показатель значительно снизился по сравнению с 

предыдущим отчётным периодом. Причиной тому стало введение налога на 

профессиональный доход. Часть предпринимателей, оказывающих бытовые 

услуги, снялись с учета и оформились самозанятыми. В настоящее время 51 

человек в районе зарегистрирован как самозанятый гражданин.  

 

Общественное питание 

 

По состоянию на 01.10.2021 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 34260 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 01.09.2021г. количество зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей на территории МР «Карымский район» составило 382.  
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Основными направлениями деятельности малого и среднего 

бизнеса являются торговля, производственная сфера, сфера ЖКХ и добыча 

полезных ископаемых.  

Всего в сфере малого бизнеса  занято 1061 человек, что составляет 

12,5% от числа среднесписочной численности работников всех 

организаций.  

 

 В течение 2021 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, разработана 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе «Карымский район» на 

2020-2025 годы».  В связи с дефицитом бюджета денежные средства на 

реализацию мероприятий программы в 2021 году не предусмотрены.   

 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 

 

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 2021 года  составляет 2275,2 млн. рублей.   

Раздел «Добыча полезных ископаемых» 

Объем отгруженной продукции по  разделу «Добыча полезных 

ископаемых»  запланирован на 2021 год в сумме 1896,3 млн. рублей, в 

натуральном выражении 441 кг.  

На территории района добычу золота осуществляют 8 старательских 

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

ООО «Забголдпром», ООО «Забпродукт», ООО «Астрея», ООО 

«Востокгеопром»)  по итогам 9 месяцев добыча полезных ископаемых 

(золото) составила 225,58 кг.   

    

Раздел «Обрабатывающие производства» 

http://карымское.рф/социальная-сфера/охрана-труда/
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  На территории района осуществляют свою деятельность 7 

хозяйствующих субъектов, занимающихся производством хлебобулочных и 

кондитерских изделий, из которых 3 наиболее крупных предприятия 

расположены в п.Карымское и п.Дарасун. В отчётном периоде 2021 года 

всего выпущено продукции: хлеб и хлебобулочных изделия – 784,6 тонны, 

кондитерские изделия – 105,4тонн.  На терририи городского поселение 

«Дарасункое» прекратила свою деятельность по производсву 

хлебобулочных и кондитерских изделий ИП Ильинова А.А. в связи 

ликвидацией. 

Дарасунским заводом  горного оборудования  в   отчётном периоде 

2021 года  (по состоянию на 01.10.2021г.)  реализовано продукции на 95,7 

млн. рублей по отношению к плановому периоду на 2021 год в процентном 

соотношении исполнено  на 55,2%.  

  Раздел «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды по оценке 2021 года  составляет  157,9 млн. 

рублей.  

 
Показатель Оценка 2021 года 9 месяцев 2021 

года (итог) 

Отклонение ,% 

Объём отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами, млн. руб., в том 

числе: 

2275,2 1706,4 74,9 

Добыча полезных 

ископаемых, млн. руб. 

1896,3 969,9 51,1 

Обрабатывающие 

производства 

183,7 131,7 71,7 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

158,0 125,8 79,6 

Водоснабжение, 

водоотведение, 

утилизация 

37,2 30,3 81,4 

 

 

Сельское хозяйство 

 

На территории Карымского района осуществляют свою деятельность 

3 коллективных сельскохозяйственных предприятий, в т.ч. 2 племенных 



 14 
репродуктора: по разведению лошадей забайкальской породы, КРС 

казахской белоголовой породы, 17 крестьянско-фермерских хозяйств, 4 

индивидуальных предпринимателя. 

Общая посевная площадь 4961 га, в т.ч. зерновых 2370 га, кормовых 

культур 2545 га.  

Поголовье КРС на 01.10.2021 г. по всем категориям хозяйств 8009 гол 

или 89,6 % к уровню прошлого года.  

Поголовье коров 3378 гол или 89,6 % к уровню прошлого года.  

Поголовье овец и коз 5457 гол или 78,3 % к уровню прошлого года.  

Поголовье свиней 1059 гол или 86,6 % к уровню прошлого года. 

Производство скота на убой в живом весе 452,1 тонн или 96,7 % к 

прошлому году.  

Производство молока по всем категориям хозяйств 4935,8 тонны или 

к соответствующему периоду составляет 98,4 %.  

 
Показатель Оценка 2021 года 9 месяцев 2021 

года (итог) 

Отклонение ,% 

Валовая продукция 

сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств, 

млн. рублей 

638,5 377,0 59 

 

Инвестиционная деятельность 

 

Показатели по  объему инвестиций в основной капитал за счёт всех 

источников финансирования  по оценке 2021 года составляют 3149,7 

млн.рублей. Основным инвестором на территории района является 

Забайкальская железная дорога. Объем капиталовложений ОАО РЖД 

фактически по итогам 9 месяцев отчетного года инвестирование составило 

905,3 млн. рублей. 

Основная доля затрат пришлась: 

- реконструкцию станции Карымская Забайкальской железной дороги 

(нечетный приемо- отправочный парк) – 614,059 млн. рублей,  

- строительство корпуса ПТОЛ на ст.Карымская – 140,755 

млн.рублей; 

- строительство второго многоквартирного жилого дома- объем 

капиталовложений- 6,013 млн.рублей; 

- строительство клуба-столовой детского оздоровительного лагеря им. 

М.Фрунзе ст.Адриановка – 15,975 млн.рублей и прочее…  

В рамках реализации Государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий»: 

 -осуществляется ремонт здания клуба с. Адриановка МУК МБКЦ в 

рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура»; и 

здания МУК МБКЦ ; 

- создание спортивной площадки в с. Адриановка по ул. Школьная; 
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- капитальный ремонт муниципального 

образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5 

п.Карымское с пришкольным интернатом" (пгт.Карымское 

ул.Ленинградская, 124); 

- капитальный ремонт муниципального общеобразовательного 

учреждения "Среднеобразовательная школа №1 п.Карымское 

(пгт.Карымское, ул.Ленинградская, 100); 

- началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

по адресу: пгт.Карымское, ул.Ленинградская, 78 

 
Показатель Оценка 2021 года 9 месяцев 2021 

года (итог) 

Отклонение ,% 

Объём инвестиций 

в основной 

капитал за счёт 

всех источников 

финансирования, 

млн руб. 

3149,7 905,3 28,7 

Объём 

выполненных 

работ по виду 

деятельности 

«Строительство», 

млн. руб. 

284,8 220,6 77,4 

 

 

Жилищно- коммунальное хозяйство 

 

Общая площадь жилищного фонда муниципального района 

составляет 605,08 тыс. кв. м., из них государственный жилищный фонд – 

1,3 тыс.кв.м., муниципальный жилищный фонд – 26,98 тыс.кв.м., частный 

жилищный фонд – 576,8 тыс.кв.м. В среднем на одного жителя района 

приходится 17,3 кв.м. Жилищный фонд района включает в себя 129 жилых 

дома, 537 домов блокированной застройки, 7007 индивидуальных жилых 

домов. Аварийный жилищный фонд насчитывает 16 многоквартирных 

жилых дома.  

На территории муниципального района в настоящий момент 

действует 7 ресурсоснабжающих организаций, 3 управляющие компании. 

Общее количество источников теплоснабжения – 39 единиц из них 17 

муниципальных. 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. 

Обеспеченность водопроводом составляет  34%, канализацией – 35%, 

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

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (в среднем 

70%). При этом износ систем теплоснабжения в среднем составляет 60 %, 
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сетей водоснабжения – 60%, сетей водоотведения – 90%. 

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные 

потери в тепловых сетях достигают 35% произведенной тепловой энергии, 

поэтому отрасль остается крайне ресурсоемкой и экономически 

неэффективной. 

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 

Забайкальская дирекция по энергообеспечению Борзинкая дистанция 

Электроснабжения. 

          - теплоснабжающих - 9 (ООО «Тепловик», ООО «Коммунальник 

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. 
           

              Дебиторская задолженность населения, бюджетной сферы, прочих 

потребителей перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 

района составляет в среднем 77,0 млн.руб. Основная доля задолженности 

приходится на население – 49,0 млн.руб., 17,8 млн.руб. прочие потребители, 

8,8 млн.руб. бюджетная сфера, финансируемая из краевого бюджета.    

На подготовку объектов коммунальной инфраструктуры в 

муниципальном районе «Карымский район» к отопительному периоду  

2021-2022гг., в рамках подпрограммы  «Модернизация  объектов 

коммунальной  инфраструктуры» государственной  программы 

Забайкальского края «Развитие жилищно – коммунального хозяйства 

Забайкальского края», проведены  мероприятия: 

1. Ремонт участка теплотрассы и водовода в с.Урульга, работы 

выполнены в полном объеме, сумма контракта составила 4530,784 тыс. руб., 

из краевого бюджета выделено 4440,169 тыс. руб., из местного бюджета 

выделено 90,615 тыс. руб. Мероприятие выполнил ООО 

«РЕМСТРОЙПРОФИ» 

2. Ремонт теплотрассы протяженностью 150м в пгт.Карымское 

(ул.Верхняя,13), работы выполнены в полном объеме, сумма контракта 

составила 2449,999  тыс. руб., из краевого бюджета выделено 2400,999  тыс. 
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руб., из местного бюджета выделено 48,999 тыс. руб. Мероприятие 

выполнил ИП Глазов Сергей Вадимович; 

3. Ремонт теплотрассы протяженностью 130м в пгт.Карымское, 

работы выполнены в полном объеме, сумма контракта составила 1349,426 

тыс. руб., из краевого бюджета выделено 1322,438 тыс. руб., из местного 

бюджета выделено 26,988 тыс. руб. Мероприятие выполнил ИП Глазов 

Сергей Вадимович; 

4. Ремонт участка теплотрассы протяженностью 150м в 

пгт.Карымское (от ул.Верхняя,5 до ул.Верхняя14), работы выполнены в 

полном объеме, сумма контракта составила 1554,249 тыс. руб., из краевого 

бюджета выделено 1523,164 тыс. руб., из местного бюджета выделено 

31,084 тыс. руб. Мероприятие выполнил ИП Глазов Сергей Вадимович; 

5. Ремонт участков сетей водоснабжения в пгт.Дарасун, работы 

выполнены в полном объеме, сумма контракта составила 1527,350 тыс. руб., 

из краевого бюджета выделено 1341,777 тыс. руб., из местного бюджета 

выделено 185,527 тыс. руб. Мероприятие выполнил ООО 

«РемСтройИнтерьер». 

Общая сумма выделенных средств из краевого бюджета по 

мероприятиям составила 11028,547 тыс.руб.  

До 15 ноября 2021 года, согласно заключенному контракту, 

выполняются работы с частичной заменой основного и вспомогательного 

оборудования на котельных многоквартирных жилых домов в пгт.Дарасун. 

 
 

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. 

      По состоянию на 01.10.2021 года на территории муниципального 

района автобусной маршрутной сетью охвачено около 30,0 тыс. чел. 

действует 7 маршрутов (3 межмуниципальных, 3 муниципальных, 1 

внутрипоселенческий).  

        Межмуниципальные: 

 Чита - Дарасун - Карымская; 

  Чита – Дарасун – Курорт-Дарасун; 

 Чита –Урульга. 

Муниципальные: 

 Дарасун – Карымское – Олентуй; 

 Дарасун – Карымское – Кайдалово; 

 Карымское – Адриановка. 

Внутрипоселенческий: 

 Шахта-Мост-Шахта-Центр, (п.Дарасун).. 
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        Протяженность межмуниципальных маршрутов 

составляет 346 км., муниципальных маршрутов 131км., 

внутрипоселенческих маршрутов 15,5км. Всего перевезено пассажиров по 

муниципальным маршрутам – 28200, по внутрипоселенческому – 56473. 

         Перевозчиками межмуниципальных маршрутов являются  ИП 

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

ИП Курносов В.Д., внутрипоселенческих – ИП Курносов В.Д..   

 

 

Повышение эффективности муниципального управления 

По состоянию на 01.10.2021г. в реестре муниципальной 

собственности муниципального района «Карымский район» числится 148 

объектов муниципальной собственности (включая объекты недвижимости, 

здания, сооружения и земельные участки). За муниципальными 

учреждениями района на праве оперативного управления закреплено 85 

объектов, 63 объекта в составе имущества казны муниципального района. 

Общая площадь объектов недвижимости составляет 476,301 кв.м.  

Уменьшение количества объектов муниципальной собственности  

произошло в результате реализации путем приватизации объектов 

недвижимости:  

Ж.д. ветка (тупик) в п.Карымское, ул.Ленинградская,1, нежилое 

помещение в п.Дарасун, ул.Почтовая,4,пом.7, нежилое помещение в 

с.Большая Тура, ул.Трактовая,114а, нежилое здание в п.Карымское, 

ул.Ленинградская,60. 

В аренду сдано 12 нежилых помещений муниципальной 

собственности.  

За 9 месяцев 2021 года (по состоянию на 01.10.2021г.) от сдачи в 

аренду нежилых помещений, зданий муниципальной собственности в 

бюджет района получено доходов  в размере 492,507 тыс. руб. при плане 

900,0 тыс. руб. Снижение доходов произошло в связи с продажей части 

объектов муниципальной собственности, а также расторжения 2-х 

договоров аренды. 

   За 9 месяцев 2021 года (по состоянию на 01.10.2021г.) от продажи 

муниципальной собственности в бюджет муниципального района получено 

доходов в размере 1424,646 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 1.10.2021г. в бюджет муниципального района от 

сдачи в аренду земельных участков получено доходов  2 532 881,56 тыс. 

руб., от продажи земельных участков получено доходов в размере  66 

811,56 руб. 
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По программе «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 

годы» выдано 7 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального 

жилищного строительства. Общая сумма финансирования составляет 4 885 

650 руб., из них: федеральный бюджет 4 292 999,15 руб., региональный 

274 021,50 руб., местный бюджет 318 629,35 руб. По состоянию на 

1.10.2021г. 4 молодых семьи реализовали свидетельства на приобретение 

(строительство) жилья на сумму 2 931 390 руб. 

 

Бюджетная политика 

 

За отчётный период сумма поступивших доходов  в бюджет  

муниципального района «Карымский район»  составила  907,1 млн. рублей, 

при утверждённых годовых плановых назначениях 1370,4 млн. руб. Данный 

показатель исполнен на 66,1%.   

В том числе сумма налоговых и неналоговых доходов составила 233,4 

млн. рублей, исполнение к годовому плановому показателю составило 78 

%.  

Основную часть доходов бюджетной системы составляет налог на 

доходы физических лиц, сумма  поступившего налога на доходы  по 

состоянию на 01.10.2021 г. составила 149,1 млн. рублей или 71,6 % к 

годовым плановым назначениям.   

Налоги на совокупный доход  в отчётном периоде составили 8,8 

млн. рублей, что составило 96,7 % к утверждённым годовым плановым 

назначениям. Основную долю в общей сумме налогов на совокупный доход 

занимает налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, сумма которого по итогам года составила 5,0 млн. рублей 

или 96,1% к годовому плану. 

Сумма поступившего единого сельскохозяйственного налога 

составила 53,3 тыс. рублей или 43,3 % к плану. 

Сумма поступившего налога на имущество  в отчётном периоде в 

бюджет района составила 7,0 млн. рублей, годовые плановые назначения 

исполнены  на 49,6 % . 

Исполнение по налогу на добычу полезных ископаемых за 

отчётный период составило 32,7 млн. рублей в денежном выражении, при 

годовых назначениях 22,6 млн. руб или 144,6% к плану. 

 Государственная пошлина  плановая сумма государственных 

пошлин на 2021 год утверждена  в сумме 4,8 млн. руб., за  отчётный период 

2021 года  исполнено 3,7 млн.руб или 77%  к плану.  

 

 

Начальник отдела экономики и 

инвестиционной политики 

администрации муниципального 

района «Карымский район»                                                       Е.В.Кондратьва 
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