
ОТЧЕТ  

по итогам работы администрации  и 

социально- экономическом положении 

района в 2021 году



Демографическая ситуация

Численность населения, проживающего на территории 

района на 01.01.2021  года - 34260 человек

В течение отчетного периода:

родилось- 429, умерло- 582 человек;

прибыло- 740, убыло- 847 человек.

На 01.01.2022 г. с учетом убыли- 34000 человек.



Финансы и бюджет

ДОХОДЫ:

1358606,6 тысяч 

рублей 

РАСХОДЫ:

1335010,3 

тысяч рублей 

в том 

числе

собственные доходы- 339408,7 

тыс.руб.;

безвозмездные поступления-

1019197,9 тысяч. руб.

79%  расходов выделено на 

реализацию муниципальных 

программ



Рынок труда

Численность официально 

зарегистрированных безработных- 124 

человек (↓ 107);

Уровень зарегистрированной безработицы 

на конец 2021 года- 0,8 % (↓ 0,7);

Трудоустроено с помощью Центра 

занятости населения- 159 граждан ( ↓52)

Численность работников организаций- 8385 

человек

( ↓ на  59 человек к показателю 2020 года);

Фонд заработной платы – 5250,0  млн. 

рублей

( 106,6% к показателю 2020 года);

Среднемесячная заработная плата одного 

работающего (ноябрь 2021)- 50737 рублей 

(103,6% к  2020 году)



Образование

Структура системы образования

14 школ,

4769 обучающихся

10 детских садов,

1681 воспитанник

3 учреждения доп.образования,

4114 детей  и взрослых

МОУ СОШ №1 

п.Карымское

МОУ СОШ №5 (корпус 

начальной школы)

МОУ СОШ с.Нарын-

Талача



Культура ,ФК и спорт

На территории района осуществляют 

деятельность 3 учреждения культуры, из 

которых: 2 учреждения в ГП «Дарасунское», 

ГП «Курорт-Дарасунское», 1-МУК МБКЦ

Капитальный ремонт 

здания МУК МБКЦ 

п.Карымское

Капитальный 

ремонт клуба 

с.Адриановка



Опека и попечительство

Выявлено - 26 несовершеннолетних 

детей, оставшихся без попечения 

родителей;

- 42 ребёнка передано в семью, 3 ребёнка 

возвращено на воспитание родителям;

- 15 исковых на лишение родительских 

прав;

- 145 детей проживают в замещающих 

семьях;

-выдано 54 разрешения на отчуждение 

имущества, принадлежащего 

несовершеннолетним детям.

Всего на территории района 235 детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей



Социальная защита населения

4375 жителей района получают денежную 

компенсацию расходов на  оплату ЖКУ

45 семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, получили адресную материальную 

помощь

Всего, 2983 семьи  получили различные выплаты  и пособия на детей 

С 2021 года применяется новая система оказания 

социальной помощи на основании заключения 

социальных контрактов. В отчетном периоде 

заключено 90 контрактов на сумму 8 млн.рублей



ЖКХ

В рамках реализации 

подпрограммы «Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры» 

государственной программы 

Забайкальского края «Развитие 

жилищно- коммунального 

хозяйства Забайкальского края» 

освоено 11,4 млн. рублей.

Получен Паспорт готовности  к 

отопительному периоду 2021-

2022 годов

В рамках реализации мероприятий 

проведен ремонт участков теплотрасс, 

ремонт сетей водоснабжения  в городских 

поселениях района



Благоустройство 

Стадион МОУ СОШ 

№1 п.Карымское Спортивная площадка 

с. Адриановка

п. Дарасун ул. Калинина

п.Дарасун (фотозона)



Развитие транспортной 

инфраструктуры

6 маршрутов

3 

муниципальных

2 

межмуниципа

льных

1 

муниципальный

Перевезено в 2021 году- 169 тысяч 

пассажиров

Транспортным сообщением охвачено 16 

сел района

Перевезено 1136 человек  льготной 

категории граждан

Сумма возмещения затрат перевозчику из 

регионального бюджета составила 52,6 

тысяч рублей



Дорожная деятельность

Ремонт дорог  в связи с ЧС 

пгт. Дарасун, протяженностью 

3,63 км.

Ремонт участка автодороги 

А-166 «Чита-Забайкальск с 

КНР» в связи с ЧС, 

протяженностью 6,25 км.
Работы по содержанию 

автомобильных дорог в границах 

муниципального района «Карымский 

район»

В отчетном периоде на 

содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

израсходовано 20,2 млн. рублей 

бюджетных средств, из них 9,6 

млн. рублей- на дороги в 

сельских поселениях



Муниципальное имущество

150 объектов муниципальной 

собственности

57%- недвижимое  

имущество

43% - имущество 

казны

От сдачи в аренду получено -

921,23 тыс. рублей

Продано 7 объектов 

недвижимого имущества 

муниципальной 

собственности

Доход

1773,1 

тыс.руб.

Министерством ЖКХ  на 

условиях безвозмездного 

пользования передана 

автоцистерна для 

питьевой воды



Сельское хозяйство

2 – коллективных с/х

предприятия

20- КФХ и 

индивидуальных 

предпринимателя

4750- дворы ЛПХ

Наименование 

показателя

2021 

год

Темп 

роста

%

Поголовье КРС по 

всех категориях 

хозяйств

7370 95

Поголовье коров 3230 94

Поголовье овец и коз 4503 85

Поголовье свиней 1030 90

Производство скота на 

убой  в живом весе

19311 98

Производство молока 6423,5 99



Малое предпринимательство

В районе осуществляют деятельность 587 хозяйствующих 

субъектов, из которых:

399- индивидуальные предприниматели;

188- юридические лица

Действует 487 объектов 

розничной торговли;

Объем розничного 

товарооборота- 1806,9 

млн.рублей;

Обеспеченность населения 

торговыми площадями на 1000 

человек населения- 1162,9 

кв.м.

56 объектов 

общественного 

питания, из которых:

24- общедоступной 

сети и 32- закрытой 

сети

Оборот общественного 

питания- 67,4 млн. 

рублей



Добыча полезных ископаемых

ПОКАЗАТЕЛЬ ПЛАН ФАКТ

ДПИ, кг. 441 524,3

ДПИ, млн.рублей 1896,3 2254,49

Стоимость 1 грамма золота (в 

ценах 2021 года)- 4300 рублей

Поступление налога на добычу 

полезных ископаемых в 

консолидированный бюджет 

района – 42,6 млн. рублей.



Инвестиции

Наименование проекта
2021 год,

млн.руб.

Капитальные вложения Забайкальской железной дороги- филиала ОАО 

«РЖД» , в.т.ч. основной инвестиционный проект:

1749,355

- реконструкция станции Карымская. Нечетный приемо- отправочный парк 1231,936

Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса п.Карымское 80,086

Строительство детского сада п.Карымское для детей от 1,5 до 3-х лет 63,149



Территориальное общественное  самоуправление

На территории района 

действуют 2 ТОСа :

«Северный» городского 

поселения «Карымское»;

«Восход» сельского 

поселения «Нарын-

Талачинское»

В  2021 году в ТОС «Восход» 

установлена современная воркаут-

площадка для занятий спортом

Проведены работы по освещению 

центральной улицы ТОС 

«Северный»



Задачи на 2022 год

➢Завершение строительства физкультурно- оздоровительного комплекса

п.Карымское;

➢ Завершение строительства детского сада для детей от 1,5 до 3-х лет

п.Карымское;

➢ Разработка ПСД на капитальный ремонт МОУ СОШ с.Тыргетуй и МОУ

СОШ № 3 (корпус начальной школы);

➢ Ремонт пожарных водопроводов в ДОУ района;

➢ Разработка ПСД и ремонт (реконструкция) здания детской поликлиники

под размещение дома творчества п.Карымское;

➢ Приобретение мебели для кабинетов химии и физики с.Нарын-Талача;

➢ Ремонт теплотрассы МОУ ООШ № 5 п.Дарасун;

➢ Ремонт уличного освещения в сельских поселениях района;

➢ Ремонт грунтовых дорог и искуственных сооружений в сельских

поселениях района;

➢ Благоустройство общественных и дворовых территорий;

➢ Реализация мероприятий модернизации ЖКХ



В 2020 году, за счет 

средств гранта 

Губернатора 

Забайкальского края, 

ООО «Карботек» получен 

кредит в объеме 5,7 млн. 

рублей на реализацию 

инвестиционного проекта 

«Создание предприятия 

по производству 

модульных котельных». 

Официальное открытие 

завода состоится в марте 

текущего года

Производство модульных котельных

Создано 10 

рабочих 

мест

Налоги в 

бюджет- 1,3 

млн. рублей 

ежегодно



Спасибо за 

внимание!


