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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 2018 г. 
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Расходы бюджета Варненского муниципального района 

2017 2018 

млн руб. 
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Структура расходов 

Образование 48,3 % 

Здравоохранение 
0,2 % 

Социальная политика 
20 % 

Культура 4,6 % 

Спорт 0,5 % 
74,8% 

73,6% 
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Основными направлениями развития сельского хозяйства района является развитие 

растениеводства и животноводства, ориентированные на производство мяса, молока и 

зерна. 

 

В 2018 году на территории Варненского муниципального района работало 106 

сельскохозяйственных организаций, из них 15 обществ с ограниченной ответственностью 

и 91 К(Ф)Х и ИП.  

 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в 2018 году по району составила 339,3 

тыс. га, в том числе пашни в обработке – 204,6 тыс. га.  

Посев яровых культур произведен на площади 153,0 тыс. га.  

Данные отражены в таблице 1. 
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№ Показатели   Количество, 

 тыс., га  

1 Общая площадь 
сельскохозяйственных угодий  

339,3 

2 Пашня в обработке 204,6 

3 Посевная площадь яровых 
культур  

153,0 
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Произведено зерна (в весе после доработки) по всем категориям хозяйств 

163,2 тысячи тонн. 

Лидерами по валовому сбору зерна в 2018 году стали хозяйства: 

- ООО «Заозерный» (руководитель Золотарев Александр Васильевич) - 14,4 

тысяч тонн зерна; 

- ООО «Красноармейское» (руководитель Ерекенов   Асылбек  Тимирханович) 

– 7 тысяч тонн зерна; 

- ИП Глава К(Ф)Х Половников С.Г. - 6,6 тысяч тонн зерна. 

 

№ Наименование хозяйств Валовой 

сбор 

зерновых,  

тыс. тонн 

1 ООО «Заозерный» 14,4 

2 ООО «Красноармейское» 7,0 

3 И.П. Глава К(Ф)Х 

Половников С.Г.  

6,6 
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Хозяйства – лидеры района по урожайности в 2018 г.: 

№ Наименование хозяйств Урожайность, ц/га  

1 ИП ГК(Ф)Х Шаповалов  А.Н 25,0 

2 ИП ГК(Ф)Х Анохин С.В. 19,8 

3 ООО «Аят-Агро» 19,1 

4 ИП ГК(Ф)Х Ксенофонтов А.Г. 19,0 

5 ООО «Союз» 18,0 

  Средняя по району 12,9 
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По итогам 2018 года план по засыпке семян под урожай текущего года выполнен на 100 % 

- 25,6 тысяч тонн. 

Заготовлено грубых и сочных кормов на 1 условную голову по 40,8 центнеров кормовых 

единиц. 
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 Поголовье крупного рогатого скота по району по всем категориям хозяйств и 

ЛПХ составило – 13,1 тысяч голов. Произошло снижение поголовья КРС по сравнению с 

2017  годом на 2,5 тысячи голов за счет ликвидации поголовья КРС ООО «Колос», ООО 

«Золотое кольцо», уменьшения поголовья КРС в ООО «Красноармейское» и снижения 

содержания поголовья КРС населением. 
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 В 2018 году на реализацию мероприятий программы «Развитие сельского 

хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2015 – 2020 

годы» направлено 294,04 млн рублей, в том числе:  

 из средств федерального бюджета – 70,3 млн рублей; 

 из областного бюджета – 47,3 млн рублей;  

 из местного бюджета -6,44 млн рублей; 

 из внебюджетного источника - 170 млн рублей. 
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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 
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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% 

7,6% 

4,6% 

41,5% 

24,3% 

17,0% 

Сельское хозяйство - 15 Обрабатывающее производство - 7,6 

Строительство - 4,6 Розничная и оптовая торговля - 41,5 

Прочие - 24,3 Транспортировка и хранение - 17 



varna74.ru 

Уровень безработицы, % Уровень безработицы, человек 

на 01.01.2019г. – 2,29% 

на 01.01.2018г. - 3,3 % 

на 01.01.2019г.- 236 

на 01.01.2018 г. - 344 

Из общего количества признанных безработных: 

- 39,8 % - женщины; 

- 9,3 % - граждане с ограниченными возможностями 
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За 2018 г.: 

 

  предоставлено в аренду 15 объектов муниципального имущества. За 

отчетный период от аренды муниципального имущества поступили в 

бюджет района денежные средства в размере 124,4 тыс. рублей. 

 предоставлено в аренду 81 земельный участок. Доход от аренды 

данных земельных участков составил 6 млн 576,6 тыс. рублей. 

 продано в собственность физических и юридических лиц 78 земельных 

участков. В бюджет района от выкупа данных земельных участков 

поступили денежные средства в размере 1 млн 599,5 тыс. рублей. 

 

Жалоб от граждан и юридических лиц на оказываемые услуги не 

поступало. 

 

Таким категориям граждан, как многодетные семьи, молодые семьи, 

участники боевых действий в 2018 году было предоставлено 10 земельных 

участков для целей жилой застройки.  



20 

На устройство водонапорной башни в районе больницы  
с. Варна направлено 1,5 млн рублей. 
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КРАСНАЯ ЗАРЯ САЛАМАТ 

ДО ДО ПОСЛЕ ПОСЛЕ 

На монтаж водонапорной башни в п. Красная Заря и  
п. Саламат - 800 тыс. рублей. 
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ДО ПОСЛЕ 

На ремонт теплотрассы в п. Новый Урал направлено  

1 млн 152 тыс. рублей. 
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 В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной комфортной городской среды» в 2018 году были продолжены 
мероприятия  по благоустройству  наиболее посещаемой территории в с. Варна, 
сквер им. Гагарина. 

 Из средств федерального и областного бюджетов выделено 7 млн 446,6 
тыс. рублей, данные денежные средства, а также средства из местного бюджета в 
размере 728,7 тыс. рублей, направлены на асфальтирование и устройство брусчатки. 
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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 21 

6 Мобильный фельдшерско-акушерский пункт 1 

7 Межрайонный Центр здоровья 1 

8 Центр перинатальной диагностики 1 
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 Районная больница с. Варна обслуживает население в количестве 25 168 человек. 

 

 Увеличился показатель рождаемости до 13,4 % (в 2017г. – 12,4 %). 

 

 Увеличился показатель смертности с 14,6 % до 15,3 %. 

 

 Диспансеризация взрослого населения составила  63,55 %. 

 

 Взято на диспансерный учет 11 267 человек, из них взрослых 9 859 человек, 

подростков 441 человек, детей – 967 человек. 

 

 В 2018 году пролечено: 

- 286 больных с острым цереброваскулярным заболеванием; 

- 271 больной с острым ишемическим инсультом (проведено 4 тромболизиса); 

- 20 с острым инфарктом миокарда (проведено 10 тромболизисов). 
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Система образования Варненского муниципального района в 2018 году  включает в себя 

№ Тип учреждения Всего учреждений Численность 

1. Общеобразовательные 

организации 

16 3 009 

2. Дошкольные образовательные 

организации 

30 1 602 

3. Организации 

дополнительного образования 

1 596 



3009 
на 12 человек больше 2017 г. 

на 1 декабря 2018 года обучается 197 

детей с ОВЗ 

31 ребенок-инвалид 

22 детей-инвалидов  

203 общеобразовательных класса 

По состоянию на 1 сентября 2018 года в районе  
по федеральным государственным образовательным 

стандартам обучается 2651 (88%) обучающийся 
 (с учетом МОУ СОШ № 1 с. Варны, апробирующей  

и внедряющей в пилотном режиме ФГОС ООО), 
что составляет 100% начальной школы и  

83,5% основной школы.  

16 учреждений  
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3  

признаны 
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67  Групп   

1602 детей 

от 1,6 до 3-х     

лет - 98% 

300 

воспитанников 

с 3-х до 7       

лет - 100% 

1302 

воспитанника 



МКУДО “ДЮСШ имени Ловчикова Н. В. “ 

Варненского муниципального района 

на базе которой обучаются 596 детей  

в 9 спортивных  объединениях 



    547 млн 640,9 тыс. рублей      

что  составляет 48 % от всего бюджета района  

федеральный бюджет - 1 млн 871 тыс. рублей 

областной бюджет - 264 млн 915,2 тыс. рублей 

местный бюджет – 280 млн 853,8 тыс. рублей 



В 2018 году проведена большая работа  

по ремонтам образовательных учреждений, 

 на которые было потрачено -  

15 млн 838,8 тыс. рублей,  

из которых: 

 - Федеральный бюджет - 1 млн 871 тыс. рублей; 

 - Областной бюджет - 438,9 тыс. рублей; 

 - Местный бюджет – 13 млн 528,9 тыс. рублей. 



3 млн 824,9 тыс. рублей   

в 2018 году было направлено  

на противопожарную и антитеррористическую  

безопасность  

учреждений образования  

обслуживание системы противопожарной безопасности - 2 096,20 тыс.руб. 

ремонт системы видео/наблюдения - 163,40 тыс.руб. 

ремонт системы пожарной безопасности - 310.60 тыс.руб. 

зарядка огнетушителей - 57.60 тыс.руб. 

обработка кровли противопож - 60,30 тыс.руб. 

монтаж системы видеонаблюдения - 1 039,80 тыс. руб. 

обучение специалистов пожарной безопасности - 97,00 тыс.руб. 



Ежегодно с целью оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам   дошкольных образовательных организациях  в детских садах 

проводится лицензирование медицинских блоков.  

 

 
В 2018г на создание условий для 

лицензирования медицинского блока в 

детском саду п. Новопокровка  

было потрачено  

542 тысячи рублей 
(всего потрачено, начиная с 2017 года –  

около двух миллионов рублей).  
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Управление культуры 

МБО 

25 библиотек 

ЦКС 

30 клубных 

учреждений 

Музей 

Краеведческий музей 

имени В.И. Савина 

ДШИ 

ДШИ Варна 

 

ДШИ 

Новый Урал 
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 В 2018 году Варненская Центральная библиотека отметила свой 90-летний 
юбилей. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею библиотеки состоялось 24 мая, 
накануне Общероссийского дня библиотек. 
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Празднование 73 годовщины Победы 
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41-е летние сельские спортивные игры «Золотой колос» 
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«День Варны» - 2018 
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«День села» в поселениях района 
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Районный конкурс «Варненская бабушка» 
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 В 2018 году Дворец культуры «Планета», участвовал в конкурсе по поддержке 
кинотеатров малых и средних городов, организованном Фондом кино, и получил 
государственную поддержку на модернизацию кинозала в размере пяти миллионов рублей. 
Новое оборудование позволило транслировать фильмы высокого HD-качества, а также 
фильмы 3-D. 
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Значимые спортивные события в 2018 году 
41-е областные летние сельские спортивные игры «Золотой колос» 
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 В рамках подготовки к 41-ым областным летним сельским 
спортивным играм «Золотой колос» в 2017-2018 годах из областного и 
местного бюджетов было направлено более 70 миллионов рублей: 
 
- на реконструкцию стадиона «Нива» (новое футбольное поле с 

искусственным покрытием, современная беговая дорожка с покрытием - 
эластур, новое административное здание с раздельными душевыми и 
раздевалками для спортсменов); 
 

- на ремонт «Детско-юношеской спортивной школы им. Н.В. Ловчикова»;   
 

- на ремонт муниципальных учреждений и благоустройство с. Варна.  
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В областном смотре конкурсе на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы среди муниципальных районов Челябинской области в  

2018 году Варненский район занял  4 – место.  
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Занимающиеся физической культурой и спортом 

Систематически 
занимающиеся 

физической культурой и 
спортом 

Обучающиеся и студенты, 
знимающиеся физической 

культурой и спортом 

31,12% 

65,52% 

33,88% 

68,25% 

34,60% 

70,76% 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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Адаптивная физическая культура и спорт 
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 В течение года на территории района проведено более 105 
физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований различного 
уровня по 20 видам спорта, в которых приняло участие более 8,5 тыс. 
человек. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия 
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  С 1 января 2018 года стартовал четвертый этап внедрения Комплекса ГТО среди 
всех категорий населения Варненского района. В течение года приступили к выполнению 
норм ГТО 282 человека, из них выполнили нормы и получили знаки отличия Комплекса 
ГТО 214 человек, что составило 75,8 % от числа приступивших. 
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 На реализацию социальной политики в районе за 2018 год 
было израсходовано: 196 млн 877,7 тыс. рублей, из них: 
 
- федеральный бюджет – 28 млн 930 рублей; 

 
- областной бюджет – 174 млн 955,5 рублей; 

 
- местный бюджет – 7 млн 8 тыс. рублей. 
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происшествиях 
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