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Доходы бюджета Варненского муниципального района
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Доходы бюджета Варненского муниципального района
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Финансовая помощь из областного бюджета в 2019 г.
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Расходы бюджета Варненского муниципального района
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Структура расходов

Образование 48,3 %

Социальная политика 
18,7 %

Культура 5,5 %

Спорт 0,7 %

74,8%

73,2 %
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Основным направлением развития сельского хозяйства района является
развитие растениеводства и животноводства, ориентированное на производство
мяса, молока и зерна.

В 2019 году на территории Варненского муниципального района работало
100 сельскохозяйственных организаций, состоящих в Реестре Министерства
сельского хозяйства Челябинской области, из них 18 обществ с ограниченной
ответственностью и 82 К(Ф)Х и ИП. В течении 2019 года 7 мелких хозяйств было
закрыто.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в 2019 году по району
составляла 337,0 тыс. га, в том числе пашни в обработке – 204,6 тыс. га, где
посевная площадь - 154,6 тыс. га, что на 6,4 тыс. га меньше, чем в 2018 году.
Площадь паров 50,1 тыс. га., что на 8,2 тыс.г а больше, чем в 2018 году.

Посев яровых культур произведен на площади 146,7 тыс. га.
Данные отражены в таблице:
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№ Показатели Количество,
тыс., га

1 Общая площадь 
сельскохозяйственных 
угодий 

337,0

2 Пашня в обработке 204,6

в том числе:

посевная площадь 154,6

пары 50,1

3 Посевная площадь яровых
культур

146,7
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В 2019 году основной уклон в растениеводстве сделан на выращивание пшеницы
твердых и сильных сортов – 90,7 тыс. га, серых хлебов – 28,4 тыс. га., гречихи
посеяно - 2,5 тыс. га, масличных (подсолнечника и льна) - 19,8 тыс. га, кормовых
культур - 11,1 тыс. га.

Урожайность зерновых культур по всем категориям хозяйств составила 11,3 ц/ га. 
Низкий показатель обусловлен влиянием почвенной засухи (ЧС районного масштаба).

Наивысшую урожайность в 2019 году получили :

 ИП ГК(Ф)Х Корсаков Дмитрий Валерьевич – 21,6 ц/га, 

 ИП ГК(Ф)Х Бесчетнов Николай Васильевич – 19,2 ц/га, 

 ИП ГК(Ф)Х Лычагин Константин Васильевич – 18,1 ц/га; 

 ИП ГК(Ф)Х Шаповалов Александр Николаевич -17,9 ц/га, 

 ООО «Лидер» - руководитель Коновалов Владимир Николаевич – урожайность 17,1 
ц/га; 

 ИП ГК(Ф)Х Ерушев Сергей  Васильевич  - урожайность 16,8 ц/га.
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Хозяйства – лидеры района по урожайности в 2019 г.:

№ Наименование хозяйств Урожайность ,ц/га

1 ИП ГК(Ф)Х Корсаков Д.В. 21,6

2 ИП ГК(Ф)Х Бесчетнов Н.В. 19,2

3 ИП ГК(Ф)Х Лычагин К.В. 18,1

4 ИП ГК(Ф)Х Шаповалов  А.Н
.

17,9

5 ООО «Лидер» 17,1

6 ИП ГК(Ф)Х Ерушев С.В. 16,8

Средняя по району 11,3
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Произведено зерна (в бункерном весе) по всем категориям хозяйств 120,3
тысячи тонн.

Лидерами по валовому сбору зерна стали хозяйства:
- ООО «Заозерный» - руководитель Золотарев Александр Васильевич – 10,6 тысяч
тонн зерна;
- ИП Глава К(Ф)Х Лычагин Константин Васильевич - 5,9 тысяч тонн зерна;
- ИП Глава К(Ф)Х Ерушев Сергей Васильевич – 5,8 тысяч тонн зерна;
- ИП Глава К(Ф)Х Шаповалов Александр Николаевич – 5,2 тысяч тонн зерна;
- ООО «Красноармейское» - руководитель Ерекенов Асылбек Тимирханович –

4,5 тысячи тонн зерна.

№ Наименование хозяйств Валовой сбор
зерновых,
тыс. тонн

1 ООО Заозерный 10,6
2 ИП Глава К(Ф)Х Лычагин К.В. 5,9
3 ИП Глава К(Ф)Х Ерушев С.В. 5,8
4 ИП Глава К(Ф)Х Шаповалов А.Н. 5,2
5 ООО Красноармейское 4,5

varna74.ru
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По итогам 2019 года план по засыпке семян под урожай 2020 года выполнен
на 100 % - 22,0 тысячи тонн. Приобретено элитных семян на конец 2019 г. под
урожай 2020г. – 160 тонн пшеницы в ИП ГК(Ф)Х Катарбаева Н.М., в ИП ГК(Ф)Х
Амаргалеева К.А. – 25 тонн пшеницы и 40 тонн ячменя.

Выручка от реализации продукции растениеводства составила 372,2 млн.
рублей. Себестоимость 1 центнера зерна - 7,3 тысяч рублей.

Заготовлено грубых и сочных кормов – 28,3 центнера кормовых единиц на 1
условную голову.
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№ 
п/п

Наименование хозяйства Площадь, га

1 КХ «Рубин» 318,0
2 КХ «Риск» 1340,9
3 ООО ФХ Николевское 330,9
4 ИП Глава К(Ф)Х Шапошников В.С. 210,0
5 ИП Глава К(Ф)Х  Мельникова М. М. 30,0
6 ИП Глава К(Ф)Х  Гаврилова С.Н. 445,3

ИТОГО       2356,4

 Хозяйствами района в 2019 году проведена работа по вовлечению в оборот
залежных земель. Всего освоено 2 тыс. 356,4 га, при этом, получено субсидий
на освоение залежных земель 3,4 млн. рублей.

Освоение залежных земель в 2019 году

varna74.ru
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Поголовье крупного рогатого скота по району по всем категориям хозяйств
составило – 11 669 голов. Произошло снижение поголовья КРС по сравнению с
2018 годом на 1,1 тысячи голов за счет прекращения деятельности хозяйств ООО
«Аграрная компания», ООО «Золотое кольцо» и в частном секторе.

Надой молока в 2019 году на одну фуражную корову по сельхозпредприятиям
района составил 5 692 кг., что на 1 388 кг больше, чем за прошлый год. Рост
составил 133 %. Всего произведено по всем категориям хозяйств – 17 552 тонны
молока, в том числе в сельхозпредприятиях – 4 616 тонн. Валовый надой молока
увеличился на 753 тонны. Произведено скота на убой в живом весе 3 699 тонн, что
на 2 тонны больше прошлого года.
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В 2019 году для поддержки сельхозпредприятий было выделено субсидий на
сумму 84,8 млн рублей, в том числе:
- из средств федерального бюджета – 43,4 млн рублей;
- из областного бюджета – 41,4 млн рублей.

Среднегодовая численность работающих в сельхозпредприятиях района за
2019 год составила 801 человек, среднемесячная заработная плата в
сельхозпредприятиях района составляет 16 785 рублей.

По итогам работы в 2019 году получен убыток в сумме 30,2 млн рублей (в
связи с возникновением двух ЧС районного масштаба природного характера -
почвенная засуха и очень сильный ветер).
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По состоянию на 1 января 2020 г. на территории района осуществляют
деятельность 230 крупных и средних предприятий (организаций) различных
организационных форм собственности и видов экономической деятельности. По
сравнению с прошлым годом число предприятий сократилось на 15 единиц.

Структура экономики Варненского района

Промышленность Сельское хозяйство

Промышленность района представлена следующими видами
экономической деятельности:

• добыча полезных ископаемых;
• обрабатывающие производства;
• производство пищевых продуктов.

varna74.ru
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Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам
экономической деятельности по Варненскому муниципальному району
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Отгружено товаров собственного производства выполнено работ и услуг 
АО «Михеевский ГОК»

17531 18039

22931
23750

0

5000

10000

15000

20000

25000

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Сумма, млн.руб.

5 %



19

Доля налоговых поступлений в местный бюджет от АО «Михеевский ГОК»
и подрядных организаций составила 57 % от общей суммы собственных
доходов районного бюджета.

Собственные доходы бюджета 
Варненского района

Налоговые 
поступления от АО 
"Михеевский ГОК"

Иные доходы 
бюджета

57 %
43 %

Численность работающих по состоянию на 01.01.2020 г. составила 1 564
человека, за 2019 год было создано 169 новых рабочих мест.

varna74.ru
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Обособленное подразделение "Варненский комбинат хлебопродуктов" - так же
является бюджетообразующим предприятием района.

За 2019 год «Варненским КХП» отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг в действующих ценах на сумму 1 млрд 437 млн рублей,
снижение составило 5 % к уровню прошлого года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним
предприятиям района за 2019 год по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года увеличилась на 11,3 % и составила 40 тыс. 966 рублей.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
по крупным и средним организациям района в 2019 году составил 5 млрд 224 млн
рублей. Снижение на 33,4 % к уровню 2018 года.

varna74.ru
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Количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории Варненского муниципального района
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Структура МП в разрезе видов экономической деятельности

15,0%

8,3%

6,3%

38,8%

15,6%

16,0%

Сельское хозяйство - 15 Обрабатывающее производство - 8,3

Строительство - 6,3 Розничная и оптовая торговля - 38,8

Прочие - 15,6 Транспортировка и хранение - 16
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Всего на территории района осуществляют деятельность:
• 192 предприятия розничной торговли;
• 54 предприятия бытового обслуживания;
• 27 предприятий общественного питания.

Оборот розничной торговли за 2019 год составил 601,6 млн рублей, рост к
прошлому году - 15,6 %. Оборот общественного питания увеличился в 2,5 раза.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий
составляет 24 % в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций.

В 2019 году субъектами малого и среднего предпринимательства произведено
продукции, выполнено работ и услуг на сумму 1 млрд 539 млн рублей.

varna74.ru
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За 2019 год в «Центр занятости населения» в поисках работы обратились 479
человек, из которых трудоустроено 170 человек или 35,5 % от числа обратившихся.

На рынке труда в течение 2019 года в Варненском районе наблюдалось
снижение численности граждан, находящихся в поиске работы и безработных
граждан, а также снижение числа вакансий.
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0 500 1000

2018 год

2019 год

Количество трудоустроенных граждан 
из числа обратившихся в ЦЗН 
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Уровень безработицы, %: Уровень безработицы, человек:

на 01.01.2018 г. - 3,3 %
на 01.01.2019 г. – 2,29 %
на 01.01.2020 г. – 1,95 %

на 01.01.2018 г. – 344
на 01.01.2019 г.- 236
на 01.01.2020 г.- 206

Из общего количества признанных безработных:
- 62,1 % - женщины;
- 36,9 % - граждане предпенсионного возраста;
- 12,6 % - граждане, имеющие длительный (более года) перерыв в работе;
- 6,3 % - граждане с ограниченными возможностями
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За 2019 год было трудоустроено на временные работы 83 гражданина.
Наиболее активно принимали участие в организации временных общественных
работ: ООО «Агротех», КХ «Подснежник», ООО «Параллель» и др.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в Центре занятости населения Варненского района
организовано временное трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В отчетном периоде Центром занятости было трудоустроено 17
несовершеннолетних.

varna74.ru
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За год работодателями подано 257 вакансий. 

Требуются высококвалифицированные рабочие, с хорошим опытом 
работы, с сертификатами, допусками. 

В 2019 году на профессиональное обучение направлено:
- 43 безработных гражданина;
- 1 пенсионер по возрасту;
- 1 женщина, находящаяся в декретном отпуске по уходу за ребенком 

до 1,5 лет. 

varna74.ru
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Информированность населения и работодателей о ситуации на рынке труда
осуществлялась с помощью размещения информационных материалов в районной
газете «Советское село», путем проведения мероприятия «Клуб Кадровика» и
специализированных ярмарок вакантных рабочих мест по специальным
программам по трудоустройству для различных категорий населения.

В 2019 году 289 человек приняло участие в ярмарке вакансий.

Информированность 
населения и работодателей 
о ситуации на рынке труда

Районная газета 
«Советское село» «Клуб кадровика» Ярмарки вакантных 

рабочих мест

varna74.ru
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Муниципальное имущество 
(движимое и недвижимое)

Закреплённое на праве 
оперативного управления и 
хозяйственного ведения за 

муниципальными учреждениями и 
предприятиями

Муниципальная 
собственность 

района

Не закреплённое на праве 
оперативного управления и 
хозяйственного ведения за 

муниципальными учреждениями и 
предприятиями

Казна района

Земельные участки, 
государственная 

собственность на которые не 
разграничена

В собственность 
гражданам и 

юридическим лицам

В аренду гражданам 
и юридическим 

лицам 
varna74.ru
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Муниципальное 
имущество

14 объектов передано 
в аренду 1 объект продан

Бюджет района

В 2019 году:

+ 125,5 тыс. руб. + 161 тыс. руб.

61 участок продан
70 участков передано в 

аренду

разграничена

Земельные участки, 
собственность на которые не 

разграничена

+ 7 млн 2 тыс. руб. + 1 млн 52 тыс. руб.

varna74.ru
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Финансирование строительства и ЖКХ в 2019 году:
- 73 млн 580 тыс. рублей – областной бюджет;
- 42 млн 962 тыс. рублей – местный бюджет.

Всего израсходовано 116 млн 542 тыс. рублей.
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Газификация в 2019 году
построен разводящий газопровод в с. Лейпциг (13 км 157 м) на сумму 28 млн 507 тыс. 

рублей (обеспечена возможность газификации 183 квартир)

План на 2020 год
разработать проектно-сметную документацию на подводящие газопроводы п. Алтырка

и п. Саламат. На эти цели из средств областного бюджета выделены 9 млн. рублей

Водоснабжение в 2019 году
проведен капитальный ремонт водопровода в с. Кулевчи (1 км 415 м), с. Бородиновка
(1 км 24 м), с. Варна (12 км 7 м). Всего было направлено средств на эти цели 36 млн 
392 тыс. рублей (35 млн 815 тыс. рублей из областного бюджета, 576 тыс. рублей из 

местного бюджета)

План на 2020 год
ремонт водопроводных сетей в с. Варна и с. Кулевчи

varna74.ru
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Содержание и ремонт улично-дорожной сети в 2019 году
израсходовано 25 млн 699 тыс. рублей

(местный бюджет - 15 млн 903 тыс. рублей, областной бюджет - 9 млн 795 тыс. рублей)
- отремонтированы дороги в с. Варна, общей протяженностью 6 км 315 м.;

- проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на сумму 2 млн 
878 тыс. рублей (нанесение горизонтальной разметки, устройство пешеходных переходов, 

установка знаков, установка остановочных комплексов, оборудование светофоров)

План на 2020 год
сельским поселениям выделено из местного бюджета 17 млн 99 тыс. рублей, 

из областного бюджета - 20 млн 395 тыс. рублей. 
На эти средства планируется: 

- отремонтировать 1 км 661 м дорог в с. Варна (ул. Луговая, ул. Кольцевая, ул. Спартака); 
- привести пешеходные переходы вблизи общеобразовательных учреждений в с. Катенино и 

с. Бородиновка в соответствие с новыми национальными стандартами;
- получить положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию по 
строительству моста через р. Нижний Тогузак и начать строительство данного объекта. На 

эти цели из областного бюджета выделено 77 млн. рублей, с местного – 7 млн. рублей.

varna74.ru



34

Теплоснабжение в 2019 году 
Израсходовано из местного бюджета 5 млн 431 тыс. рублей,

из областного бюджета – 4 млн. рублей.
- провели ремонт теплотрассы в с. Варна по ул. Ленина, в п. Новый Урал по ул. 

Шоссейная 22, 22а;
- заменили водогрейные котлы 3 шт. в котельных п. Новопокровка (1 шт.), п. 

Красный Октябрь (2 шт.);
- возместили убытки теплоснабжающей организации ООО «Стройкомплекс». 

План на 2020 год
замена 3 котлов в котельных п. Новопокровка (1 шт.) и п. Красный Октябрь (2 

шт.). 
Из областного бюджета выделены 3,5 млн рублей.
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Реализация приоритетного проекта «Формирование современной комфортной 
городской среды» в 2019 году 

выделено из федерального и областного бюджетов 9 млн 37 тыс. рублей, из 
местного бюджета - 300 тыс. рублей. 

Благоустроены две общественные территории:

«Сквер им. Гагарина» в с. Варна Сквер в с. Николаевка

varna74.ru
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План на 2020 год 
из областного бюджета выделено 8 млн 406 тыс. рублей, 

из местного - 300 тыс. рублей. 
Планируется благоустроить общественную территорию

Мемориала «Славы» в с. Варна.

В настоящее время Проект благоустройства

varna74.ru



37

Энергосберегающие мероприятия в 2019 году
Выделено из местного бюджета 4 млн 300 тыс. рублей. 

В бюджетных учреждениях заменили энергопотребляющее оборудование на 
оборудование высоких классов энергетической эффективности.

План на 2020 год
из местного бюджета будет выделено 3 млн 604 тыс. рублей на выполнение 

мероприятий по энергосбережению
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Сеть лечебных учреждений Варненского района

№ Наименование учреждения Количество

1 ГБУЗ «Районная больница с. Варна» 1
2 Краснооктябрьская участковая больница 1

3 Офис врача общей практики, всего
в т.ч:
п. Арчаглы-Аят

10

1
п.Красный Октябрь 1
п.Новый Урал 1
п.Толсты 1
п. Лейпциг 1
п. Новопокровка 1
п. Алексеевка 1
п. Катенино 1
п. Кулевчи 1
п. Бородиновка 1

4 Отделение скорой медицинской помощи, всего
в т.ч:

3

с. Варна 1
п. Арчаглы-Аят 1
п. Красный Октябрь 1

5 Стационарные фельдшерско-акушерские пункты 22
6 Мобильный фельдшерско-акушерский пункт 1
7 Межрайонный Центр здоровья 1

8 Кабинет перинатальной диагностики 1
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Основные демографические показатели
 ГБУЗ «Районная больница с. Варна» обслуживает население в количестве 24 606
человек.
 Сократился показатель рождаемости до 7,7 % (в 2018 г. – 12,1 %).
 Уменьшился показатель смертности с 14,6 % до 12,8 %.

Структура общей смертности
 В 2019 г. умерло 315 человек ( в 2018 г. – 387).
 На 1 месте остается смертность от болезней системы кровообращения - 556,7 в 2019 г. (137
чел.) на 100 000 населения.
 На 2 месте – смертность от прочих причин, показатель смертности в 2019 г. - 308,8 (76 чел.).
 На 3 месте - смертность от злокачественных новообразований, показатель - 186,9 на 100 000
населения в 2019 г. (46 чел.).
 На 4 месте – смертность от внешних причин, показатель смертности – 113,7 в 2019 г. (28 чел.).
 Показатель смертности от инфекционных заболеваний повысился с 11,9 в 2018 г. (3 чел.) до
16,2 на 100 тыс. населения (4 чел.) в 2019 г.
 От туберкулеза умерло 2 человека.
От ВИЧ-инфекции – 2.
 Уменьшилось число умерших от болезней органов дыхания с 7 в 2018 г. до 6 в 2019 г.
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Обеспеченность медицинскими кадрами
 В Варненском районе работают 44 врача, 213 средних медицинских работников.
 Имеют квалификационную категорию 4 врача, высшую категорию 4.
 Средний медперсонал: высшая категория – 35 человек, первая категория – 19 человек.
 Прошли курсы повышения квалификации – 29 врачей, 38 средних медицинских работников.
Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. населения – 17,8.
 В 2019 г. в ГБУЗ «Районная больница с. Варна» прибыло 2 врача (хирург, невролог),
медицинский психолог.
 Увеличилась обеспеченность средним медицинским персоналом с 84,6 на 10 тыс. населения
в 2018 году до 86,6 в 2019 году.

varna74.ru
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Амбулаторно-поликлиническая помощь

218
947 176

568

Число посещений в 
поликлинику

2018 2019

108,
9

99,1

Выполнение 
государственного 
задания оказания 

амбулаторно-
поликлинической 

помощи
2018 2019

51,4

40,7

Процент 
профилактических 

посещений

2018 2019

• Охвачено профилактическими осмотрами несовершеннолетних – 74,8 %, детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации – 100 %.

• Диспансеризация взрослого населения составила 65,1 %.
• На диспансерном учете в 2019 году состояло 7 637 человек, из них взрослых 6 331 человек,

подростков 391 человек, детей – 915 человек.
• Уделялось большое внимание выявлению заболеваний на ранних стадиях, в том числе больных

с сахарным диабетом, выявлено злокачественных новообразований на ранних стадиях (I – II ст.)
– 59 из 115 выявленных случаев.
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Стационарная помощь

4269
4167

2018
2019

Круглосуточную стационарную помощь получили 

С 2017 г. функционирует первичное сосудистое отделение, оказывающее
медицинскую помощь пациентам из Варненского, Брединского, Карталинского и
Чесменского районов. В 2019 году пролечено больных:

315
267

37
22

с острым инфарктом миокарда с геморрагическим инсультом

с острым ишемическим инсультом с острым цереброваскулярными заболеваниями
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Здравоохранение

Скорая медицинская помощь

 Скорую медицинскую помощь оказывают 4 фельдшерские бригады отделения
скорой помощи в с. Варна, п. Красный Октябрь, п. Арчаглы-Аят, укомплектованные в
соответствии со стандартами.
 За 2019 год выполнено 7 981 выездов.

8612

92,8

96,9

7981

96,7

96

Выездов СМП

Выполнение плана 
СМП

Доля выездов до 20 
мин

2018

2019

В межрайонном Центре здоровья, занимающегося пропагандой здорового образа
жизни, обследовано на выявление факторов риска – 611 человек.

С целью повышения доступности медицинской помощи сельскому населению и
оказанию лечебно-консультативной помощи организованы выездные формы работы с
участием всех специалистов ГБУЗ «Районная больница с. Варна». В 2019 году
осуществлено 143 выезда врачей на ФАП, офисы врачей общей практики. Осмотрено
– 6884 человека.
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Здравоохранение

Финансирование

 В 2019 г. в ГБУЗ «Районная больница с. Варна» поступило средств на сумму – 316 млн 439,87
тыс. рублей. Финансирование по источникам составляет:

- Средства бюджета – 65 млн 66 тыс. рублей;
- Средства ФОМС – 236 млн 628,54 тыс. рублей;
- Средства внебюджета – 14 млн 745,33 тыс. рублей.

 На дополнительное лекарственное обеспечение по федеральной льготе в 2019 году выделено
порядка 5 млн рублей.
 В 2019 г. проведена значительная работа по улучшению материально-технической базы ЛПУ.
 По федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
в августе 2019 г. построен модульный ФАП в п. Дружный.
 В целях организации федерального проекта «Новая модель медицинской организации,
оказывающая первичную медико-санитарную помощь» проведены ремонтные работы в
регистратуре взрослой поликлиники.
 В рамках национального проекта «Здравоохранение» для оказания первичной медико-
санитарной помощи приобретено оборудование за счет средств областного бюджета, а также за
счет личных средств больницы.
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Образование

Система образования Варненского муниципального района в 2019 году включает в себя

№ Тип учреждения Всего учреждений Численность, 
чел.

1. Общеобразовательные 
организации

16 3 044

2. Дошкольные образовательные 
организации

30 1 474

3. Организации дополнительного 
образования

1 601



3044
на 35 человек больше 2018 г.

на 1 сентября 2019 года обучается 

258 детей с ОВЗ

30 детей
(на индивидуальном обучении)

В Варненском муниципальном районе с 31.08.2016 
года функционирует “Центр психолого-
педагогической и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной 

адаптации” - структурное подразделение МОУ 
СОШ № 2 с. Варны

16 учреждений в 
статусе юр. лиц

Образование

33 ребенок-
инвалид
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30 
ДОУ

3 структурных
подразделения

1 474 
детей

от 2-х мес.
до 3-х лет

- 92 %

от 3-х лет
до 7-ми лет

- 100 %
На 01.01.2020 г. – в очереди зарегистрировано 139 детей, 

преимущественно в возрасте до 2-х лет

На 01 января 2020 года в дошкольных 
организациях функционируют - 16 групп 

коррекционной направленности 
(логопедические) с количеством детей с ОВЗ -

320 человек.
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МКУДО «ДЮСШ имени Ловчикова Н.В.» 
Варненского муниципального района
на базе которой обучаются 601 детей 

в 9 спортивных  объединениях

Дополнительное  образование
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На летнюю оздоровительную кампанию 2019 года из регионального бюджета
было выделено 697,3 тысяч рублей, из средств бюджета района –1 млн 217 тыс.
рублей.

За летний период 2019 г. по линии отдела образования отдохнуло и
оздоровилось 1960 детей. Охват детей всеми формами отдыха в летний период
составил 65,1 %.
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На содержание системы образования 
Варненского муниципального района 

в 2019 году было направлено 

592 млн 334,6 тыс. рублей
что  составляет 47,8 % от всего бюджета района 

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей

областной бюджет - 268 млн 325,7 тыс. рублей

местный бюджет – 324 млн 8,9 тыс. рублей
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В 2019 году проведена большая работа 
по ремонтам образовательных учреждений,

на которые было потрачено –

36 млн 383,8 тыс. рублей, 
из которых:

- Федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; 
- Областной бюджет -8 млн 292,9  тыс. рублей;
- Местный бюджет – 28 млн 90,9 тыс. рублей.
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Наиболее значимые вложения:
- капитальный ремонт МОУ СОШ №2 - 19 млн 360,6 тыс. рублей;
- ремонт мастерских МОУ СОШ п. Новый Урал - 910,9 тыс. рублей;
- замена кровли Детско-юношеской спортивной школы - 199,6 тыс. рублей;
- МОУ СОШ с. Николаевка: ремонт актового зала - 767,8 тыс. рублей,

асфальтирование - 359, 9 тыс. рублей;
- МОУ ООШ с. Александровка: асфальтирование - 663,3 тыс. рублей;

ограждение - 341,1 тыс. рублей;
- ремонт пищеблока МКДОУ детский сад с. Арчаглы-Аят - 289,5 тыс.

рублей;
- устройство пожарного выхода детского сада Иващенко - 209,3 тыс. рублей;
- замена кровли МКДОУ детский сад с. Лейпциг - 138,8 тыс. рублей;
- ремонт входной группы МКДОУ детский сад с. Николаевка - 180,7 тыс.

рублей.
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В детские сады Аленушка и Иващенко проведено второе дополнительное
отопление на сумму 320,0 тыс. рублей.

По программе «Реальные дела» во всех дошкольных учреждениях заменены
оконные блоки на сумму 7 млн 700 тыс. рублей.

5 млн 146,3 тыс. рублей в 2019 году было направлено на противопожарную и
антитеррористическую безопасность учреждений образования.

В 13 образовательных организациях было установлено видеонаблюдение с
контролем доступа на сумму 1 млн 955 тыс.700 рублей.

В 2020 году запланировано оснащение видеонаблюдением семи
образовательных организаций, благодаря чему будет достигнут показатель
оснащенности равный 100 % .
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Культура

Управление культуры

58 учреждений:

МБО

25 библиотек:
• 1 центральная
• 1 детская
• 23 филиала

ЦКС

30 клубных 
учреждений

МУЗЕЙ

Краеведческий музей 
имени В.И. Савина

ДШИ

ДШИ 
Варна

ДШИ 
Новый 
Урал



Варненское межбиблиотечное объединение
Предоставляет читателям бесплатный доступ к 

Национальной Электронной Библиотеке

Культура

Продолжена работа по составлению и учету записей для Сводного электронного каталога
Челябинской областной научной библиотеки. В 2019 году в базу данных было занесено 981
новых записей, отредактировано – 559. С начала проекта занесено всего 16 223 записи.
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В районе работают 2 детские школы искусств – Варненская и Новоуральская. В 2019 году
в школах обучалось 611 детей. Коллективы школ приняли участие в 21 конкурсах различного
уровня. Общее количество участников составило 324 человека.

Культура

Варненская ДШИ Новоуральская ДШИ

В 2019 году Варненская Детская школа искусств вошла в национальный проекта
«Культура», что позволило приобрести музыкальные инструменты на сумму 5 млн 575 тыс. 300
рублей, а также оснастить световым и проекционным оборудованием концертный зал. В этом
зале проводятся районные, областные и даже международные мероприятия.
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Культура
В 2019 году проведено 4 736 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовали

более 155 тысяч зрителей.
Важнейшее мероприятие 2019 года – это празднование 95-летия Варненского

муниципального района. Оргкомитет работал с начала 2019 года. Еженедельно проводились
совещания по подготовке комплекса мероприятий.

«День Варны и 95-летие района» - 2019
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Культура

Празднование 74 годовщины Победы
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Культура

«День села» в поселениях района



60

Культура

Художественные коллективы в 2019 году принимали участие в международных и
областных мероприятиях – «Бажовский фестиваль», «Вместе», «Русский хоровод»,
«Пасхальная весна».

Всероссийский Бажовский
Фестиваль народного творчества

Международный фестиваль
Творчества «Вместе»

Всероссийский конкурс по народному
Танцу «Русский хоровод» «Пасхальная весна»
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Культура

Проведены мероприятия по поддержке национальных культур на базе
«Варненского РДК-Планета»: 1 этап конкурса «Джалилевские чтения» в рамках
областного конкурса «Вместе»; Мусульманская елка для детей совместно с махалля
мечеть «Нур» и ДК «Планета» и другие творческие мероприятия.

«Джалиловские чтения» «Мусульманская ёлка» 
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Культура

Реконструкция Дома культуры села Толсты осуществлена в рамках государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Челябинской области»

национального проекта «КУЛЬТУРА»

Израсходовано 20 млн 49 тыс. 800 рублей
varna74.ru



63

Культура

По проекту «Местный Дом культуры» полностью заменили световое,
проекционное, звуковое оборудование в Николаевском Доме культуры на сумму
1 млн 404 тыс. 200 рублей.

На 2020 г. запланированы: реконструкция Дома культуры в с. Лейпциг и
ремонт Бородиновского Дома культуры на сумму 15 млн рублей. Заявки на
данные учреждения одобрены Правительством Челябинской области.

varna74.ru
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Реализация регионального проекта 
«Спорт – норма жизни»

Общие затраты на 
реализацию 
мероприятий 
регионального проекта 
«Спорт – норма жизни»
в 2019 году составили:

5 млн 594,8 
тыс. рублей

3 млн 124,8 
тыс. руб.

федеральный 
бюджет

2 млн 470,0 
тыс. руб.
местный 
бюджет
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Целевые показатели

Показатель Факт. План.

75,4%

25,84%

11,7%

88,95%

39,3%

75,0%

25,83%

11,67%

88,95%

37,92%

доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи

доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом 

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта

доля  граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет

varna74.ru
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО
В 2019 году продолжалась реализация Всеросийского физкультурно - спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне». В Варненском районе функционирует центр
тестирования, который укомплектован всем необходимым инвентарем и оборудованием. В
2019 году к выполнению норм ГТО приступили 408 человек, выполнили на знаки отличия
396 человек, что составляет 97,05 % от числа приступивших (в 2018 году – 75,8%).

varna74.ru
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Массовые физкультурно-спортивные мероприятия

В течение года на территории района проведено более 107 физкультурно-
спортивных мероприятий и соревнований различного уровня по 20 видам спорта, в
которых приняло участие более 8,7 тыс. человек.

varna74.ru
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Спорт высших достижений

Анохина Юлия Николаевна
3- место бронза
(Армрестлинг)

Плотников Вячеслав 
Евгеньевич

1-место золото
(Гиревой спорт)

varna74.ru
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На реализацию социальной политики в районе за 2019 год было израсходовано: 
199 млн 340 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 28 млн 207 рублей;
- областной бюджет – 161 млн 303 рублей;
- местный бюджет – 9 млн 830 тыс. рублей.

В 2019 году органами социальной защиты Варненского муниципального
района были предоставлены услуги социального характера более чем 43 %
гражданам Варненского района.

varna74.ru
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