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О результатах деятельности Главы и администрации Варненского 

муниципального района Челябинской области за 2020 год и задачах на 2021 год 
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Доходы бюджета Варненского муниципального района 

2019 г. 2020 г. 
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Доходы бюджета Варненского муниципального района, млн. руб. 
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Финансовая помощь из областного бюджета в 2020 г . , млн. руб. 
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Расходы бюджета Варненского муниципального района, млн. руб. 
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Структура расходов 
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  Основными направлениями развития сельского хозяйства района 

является развитие растениеводства и животноводства, ориентированные на 

производство мяса, молока и зерна. 

 

                В 2020 году на территории Варненского муниципального района 

работало 105 сельскохозяйственных организаций, состоящих в Реестре 

Министерства сельского хозяйства Челябинской области, из них 18 - общество с 

ограниченной ответственностью и 87 К(Ф)Х и ИП.  

 

                Общая площадь сельскохозяйственных угодий в 2020 году по району 

составляла 337,0 тыс. га, в том числе пашни в обработке – 204,6 тыс. га, где 

посевная площадь-151,3 тыс. га. Площадь паров 50,1 тыс. га 

 Посев зерновых культур произведен на площади 119,5 тыс. га.  
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№ Показатели   Количество,  тыс., га  

1 Общая площадь сельскохозяйственных угодий  336,9 

2 Пашня в обработке 204,6 

  в том числе:     посевная площадь 151,3 

 

                            пары   50,1 – составляет 24 % к                     

           площади пашни 

3 Площадь сенокосов                     35,0 

 

4 Площадь пастбища  97,9 

5 Посевная площадь яровых культур  146,7 

 

в том числе:         зерновых 119,5 

                          масличных   15,7 

                            кормовых   10,0 

Структура сельскохозяйственных угодий и посевных площадей 
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В 2020 году   основной уклон в растениеводстве   сделан на выращивание пшеницы 

твердых и сильных сортов – 84,4тыс. га, серых хлебов – 31,4 тыс.га., гречихи посеяно- 1,4 

тыс.га, масличных (подсолнечника и льна) -15,7 тыс.га, кормовых культур -10,0 тыс.га. 

 

Урожайность зерновых культур по всем категориям хозяйств составила 8,0 ц/ га.  
Низкий показатель обусловлен влиянием почвенной засухи (ЧС районного масштаба). 
Наивысшую урожайность в 2020 году получили: 
 
ИП ГК(Ф)Х ИП ГК(Ф)Х Ерушев Сергей  Васильевич  - урожайность 16,0 ц/га.  
Корсаков Дмитрий Валерьевич – 14,0 ц/га,  
ИП ГК(Ф)Х Даниленко Александр Александрович– 13,2 ц/га,  
ИП ГК(Ф)Х Лычагин Владимир Иванович – 12,1 ц/га;  
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Валовый сбор в 2020 году 

наименование Валовый сбор, тыс. 

тонн 

Урожайность, ц/га 

Всего зерновых культур 81,7 8,0 

В том числе:      пшеница 59,5 8,3 

ячмень 17,3 7,4 

овес 2,0 5,8 

гречиха 0,4 11,1 

Всего масличных культур 13,7 7,1 

В том числе:      подсолнечник 10,9 9,1 

лен 2,6 3,7 
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Произведено зерна (в бункерном весе) по всем категориям хозяйств 81,7 тысячи 

тонн.  

 

Лидерами по валовому сбору зерна являются хозяйства: 

 

•ООО «Заозерный» - руководитель Золотарев А.В. – 10,0 тысяч тонн зерна,  

•ИП Глава К(Ф)Х  Ерушев С.В. – 7,0 тысяч тонн зерна,  

•ИП Глава К(Ф)Х  Половников С.Г. -  4,3 тысяч тонн зерна, 

•ИП Глава К(Ф)Х  Шаповалов А.Н. – 3,8 тысяч тонн зерна.  
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По итогам 2020 года план по засыпке семян под урожай 2021 года выполнен на 100 % - 25,8 

тысяч тонн. План вспашки зяби выполнен на 102 % 

  

Выручка от реализации продукции растениеводства составила 372,2 млн. рублей.  

Себестоимость 1 центнера зерна - 7,3 тысяч рублей.                               

Заготовлено грубых и сочных кормов – 21,6 центнера кормовых единиц на 1 условную 

голову.   
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Государственная поддержка в предыдущие годы. 

Общая сумма – 85,6 млн.руб. 

в том числе: на животноводство       - 23,6 млн.руб. 

                      на растениеводство       - 61,6 млн.руб 

                      на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам - 0,4 млн.руб. 

Государственная поддержка в 2020 г. 

2017 г. –   73,5 млн.руб. 

2018 г. – 118,0 млн.руб. 

2019 г. -    84,8 млн.руб. 

Максимальная господдержка  за 10 лет была в 2010 году – 162 млн.руб.   
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Приобретено техники на сумму – 179,3 миллиона руб. 

возмещение – 16,1 миллиона руб. или 8,9 % 
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Финансовые результаты в 2020 году 

Себестоимость 1 тонны зерна  – 7 300 руб. 

 

Финансовый итог 2020 года     – 90,9 млн. руб. убыток 

 

Общие выплаты с/х предприятий района по всем видам платежей и налогов в бюджеты всех 

уровней - 60,7 млн.руб 

 

в том числе в бюджет района – 17,3 млн.руб. 
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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» 
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Доля налоговых поступлений в местный бюджет от АО «Михеевский ГОК» 

и подрядных организаций составила  61 % от общей суммы собственных 

доходов районного бюджета.  

Собственные доходы бюджета  

Варненского района 

Налоговые  

поступления от АО  

"Михеевский ГОК" 

Иные доходы  

бюджета 

61 % 
39 % 

Численность работающих по состоянию на 01.01.2021г. составила 1 651 

человек, за 2020 год было создано  87 новых рабочих мест. 

varna74.ru 
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Обособленное подразделение "Варненский комбинат хлебопродуктов" - так же 

является бюджетообразующим предприятием района. 

За 2020 год «Варненским КХП» отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг в действующих ценах на сумму 1 млрд  990 млн рублей, 

рост составил 38% к уровню прошлого года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям района за 2020год по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

Года увеличилась на 5,7% и составила 43 тыс. 199 рублей. 
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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: 

• 202 предприятия розничной торговли; 

• 57 предприятия бытового обслуживания; 

• 28 предприятий общественного питания. 

Оборот розничной торговли за 2020 год составил 730,6 млн рублей, рост к 

прошлому году - 21,4 %. Оборот общественного питания - 2447 млн. руб. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 

Составляет 21 % в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций. 

В 2020 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 2020 год в «Центр занятости населения» в поисках работы обратились 1123 

человека, из которых трудоустроено 184 человека . 
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1123 
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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 

на 01.01.2021 г. - 333 

Из общего количества признанных безработных: 

-  47,5 % - женщины; 

- 13,7 % - граждане предпенсионного возраста; 

- 25,5 % - граждане, имеющие длительный (более года) перерыв в работе; 

-  4,2 % - граждане с ограниченными возможностями 

на 01.01.2021 г. – 2,97 % (при 3,49% по Чел. обл.) 



За 2020 год было трудоустроено на временные работы 62 гражданина. 

В соответствии с постановлением, утвержденным Правительством Челябинской 

области от 26.08.2020 № 427-П, заключено 9 договоров с 7 предприятиями на 

предоставление субсидии в  сумме 391 тыс. 604 руб., по которым направлено на 

общественные работы 25 человек из числа  безработных граждан 

В 2020 г. 35 безработных граждан  направлено на профессиональное обучение 

профессиям: специалист по маникюру, повар, лаборант химического анализа и др. 
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В рамках  национального проекта «Демография»  переобучились и повысили 

квалификацию 9 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, и  6 граждан в возрасте 50-ти лет и старше прошли профессиональное 

обучение и получили дополнительное профессиональное образование. 

varna74.ru 

Центр занятости населения при содействии работодателей трудоустроил 15 граждан 

испытывающих трудности в поиске работы. .С начала 2020 года в ЦЗН Варненского 

района  обратилось 40 инвалидов, из них 8 человек трудоустроены, 2 инвалида 

направлен на  профессиональное обучение. 
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На основании Постановления Правительства РФ №485 от 12.04.2020г. размер выплаты 

пособия по безработице был увеличен для граждан уволенных после 01.03.2020г., а 

гражданам имеющих детей в возрасте до 18 лет и уволенным и признанным  после 

01.03.2020г. размер пособия увеличивался пропорционально количеству детей на 3000 

рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, 

опекунов (попечителей).  

Численность безработных, которым выплачено пособие по безработице составила 1135 

человек, в период за апрель-август 2020г. граждане, уволенные после 01.03.2020г. в размере 

13949,5 руб. – получили 222 гражданина, количество детей, за которых получили доплату 

на пособие - составило 594 несовершеннолетних. 

 



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 
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Муниципальное  

имущество 

4 объекта передано  

в аренду 4 объекта продано 

Бюджет района 

В 2020 году: 

+ 72 тыс. руб. + 481 тыс. руб. 

53 участка передано в  
60 участков продано 

аренду 

разграничена 

Земельные участки,  

собственность на которые не  

разграничена 

+ 9 млн 503 тыс. руб. + 990 тыс. руб. 
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Финансирование строительства и ЖКХ в 2020 году: 

- 41 миллион рублей – областной и федеральный бюджет; 

- 80 миллионов 868 тысяч рублей – местный бюджет. 

Всего израсходовано 121 млн 868 тыс. рублей. 
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Газификация в 2020 году 

Водоснабжение в 2020 году 

Проведен капитальный ремонт сетей в с. Варна протяженность 2 км 500 м) 

Всего было направлено средств на эти цели 7 миллионов 021 тысяча рублей 

(6 миллионов 687 тысяч рублей из областного бюджета, 334 тысячи рублей из  

местного бюджета) 

План на 2021 год 

На ремонт водопроводных сетей в с. Варна запланировано 50 миллионов 500 тысяч 

рублей.  
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В 2020 году была разработана проектно-сметная документация на подводящие 

газопроводы п. Алтырка и п. Саламат на сумму 2 миллиона 833 тысяч рублей. 



Содержание и ремонт улично-дорожной сети в 2020 году 

израсходовано 21 миллион 219 тысяч рублей 

(местный бюджет - 1 миллион 60 тысяч рублей, областной бюджет - 20 млн 158 тысяч рублей) 

- отремонтированы дороги в с. Варна, общей протяженностью 2 км 187 м.; 

- проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на сумму  

1 миллион 901 тыс. рублей (нанесение горизонтальной разметки, устройство пешеходных  

переходов, установка знаков, оборудование светофоров) 

-сельским поселениям выделено из местного бюджета 965 тыс. рублей на развитие 

 дорожного хозяйства. 

-из областного бюджета было выделено - 18 млн 351 тыс. рублей. На эти средства: 

- отремонтированы 2 км 187 м дорог в с. Варна (ул. Кольцевая, ул. Спартака от военкомата  

до магазина «Клен»  

- приведены в  соответствие с новыми национальными стандартами 11 пешеходных переходов, 

в том числе вблизи общеобразовательных учреждений в с. Катенино и с. Бородиновка .  

- 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. 

-Ремонт автомобильных дорог в с. Варна, протяженностью 3 км 500 метров) 
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Планы на 2021 год 



Теплоснабжение в 2020 году  

Израсходовано из местного бюджета -  3 миллиона 628 тыс. рублей, 
из областного бюджета – 4 миллиона 582 тысячи рублей. 

- провели ремонт теплотрассы в с. Варна по ул. Ленина и в п. Новый Урал по ул.  

Шоссейная ; 

- заменили водогрейные котлы 3 шт. в котельных п. Новопокровка (1 шт.), п.  

Красный Октябрь (2 шт.); 

- возместили убытки теплоснабжающей организации ООО «Стройкомплекс»  
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Реализация приоритетного проекта «Формирование современной комфортной  

городской среды» в 2020 году  

выделено из федерального и областного бюджетов 8 миллионов 364 тысяч рублей,  

из местного бюджета - 298,5 тысяч рублей.  

Благоустроена одна общественная территория: 

Благоустройство мемориала «Слава», ул. Советская, с. Варна 
 

varna74.ru 
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План на 2021 год  

из федерального и областного бюджета выделено 6 млн 957 тыс. рублей,  

из местного - 200 тыс. рублей.  

Планируется благоустроить общественную территорию 
Сквер «Тропа здоровья», расположенный по адресу: ул Мира 1-В, с. Варна 

Проект благоустройства 
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Энергосберегающие мероприятия в 2020 году 

Выделено из местного бюджета 4 миллиона 445 тысяч рублей.  

В бюджетных учреждениях заменили энергопотребляющее оборудование на  

оборудование высоких классов энергетической эффективности. 

План на 2021 год 

из местного бюджета будет выделено 2 миллиона 500 тысяч рублей на выполнение  

мероприятий по энергосбережению 

varna74.ru 
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Структура здравоохранения Варненского муниципального района 

Районная больница 
 

10 офисов врачей общей практики 
 

23 фельдшерско-акушерских пункта (один из которых  мобильный) 
 

3 отделения скорой медицинской помощи 
 

межрайонный Центр здоровья 
 

кабинет пренатальной диагностики 
 

Состав ГБУЗ «Районная больница с.Варна»  

терапевтическое 
хирургическое 
детское 
акушерско-гинекологическое 
инфекционное взрослое и детское 
первичное сосудистое отделение 
реанимационное 
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Приоритетные направления деятельности системы здравоохранения 

Варненского района в 2020 году 

Обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи на основе сохранения ее доступности и 

высокого качества. 

Укрепление здоровья и продолжительности жизни населения района. 

Проведение профилактической работы среди населения, организация диспансеризации 

взрослого населения и несовершеннолетних, ветеранов ВОВ, профилактические осмотры 

взрослого и детского населения, пропаганда здорового образа жизни. 

Укрепление кадрового потенциала: привлечение специалистов по программе «Земский 

доктор», «Земский фельдшер», повышение квалификации. 
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Основные демографические показатели 
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НА СЕЛЕНИЕ  

Всего 

Детское 

Трудоспособного возраста 

Старше трудоспособного возрастного 

Естественный прирост 

▪ коэффициент 
смертности 16,4 

▪ показатель 
материнской 
смертности 492,6  

▪ младенческой 
смертности и 
смертности детей  0 
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Обеспеченность медицинскими кадрами 

41 врач  

 

195 средних медицинских работников 

 

Работники имеющие квалификационную категорию: 

Врачи - 4 врача, высшую категорию 4. 

Средний медперсонал - высшая категория –27 человек, первая категория –13 человека 

 

Прошли курсы повышения квалификации 20 врачей, 84 средних медицинских работников.  

 

Обеспеченность населения врачами на 10 тыс.населения – 16,9 ( в 2019 году-  17,8)  

 

Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс.населения 80,7 в 2020 году ( в 

2019 году- 86,6 )  



Здравоохранение 
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Финансирование 

В 2020 году в ГБУЗ «Районная больница с. Варна»  поступило средств на сумму – 310 млн.661 тыс. 318 рублей.  
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ФИНА НСИРОВА НИЕ ПО ИСТОЧНИКА М  

Средства бюджета 

Средства ФОМС 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛЕКА РСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

по федеральной льготе 
бюджета 

по региональной льготе  ФОМС 



Здравоохранение 
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Материально-техническая база ЛПУ 

В 2020 году проведена значительная работа по улучшению материально-технической базы 

ЛПУ: 

 

проведен текущий  ремонт поликлиники  на сумму  5 млн. 512 тыс.79 рублей 

капитальный ремонт поликлиники на сумму 13 млн. 643 тыс. 926 рулей. 

капитальный ремонт терапевтического  отделения на сумму  5 млн. 087 тыс. 193 рублей 

текущий ремонт ФАП п.Николаевка на сумму 344 тыс. 858 рублей 

текущий ремонт ФАП п.Кызыл-Маяк на сумму 121 тыс. 328 рублей 

 

  По федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи» в   2020 году, построен  модульный ФАП в п.Комсомольский  на сумму 3 млн. 168 

тыс. 289 рублей и модульный ФАП п. Большевик на сумму 12 млн. 313 тыс. 863 рублей. 
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Задачи на 2021 год 

Анализируя в целом проводимую работу, качественные показатели здоровья населения за 

2020 год и в целях улучшения здравоохранения района  на 2021 год необходимо: 

 

 

Активизировать работу по повышению укомплектованности  медицинского учреждения 

района квалифицированными кадрами. 

 

 

Улучшение доступности первичной медико – санитарной помощи.  
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Образование 

Муниципальная система образования является важнейшей составляющей  

социально-экономической характеристики района!  

 

На конец 2020 года  в 16 общеобразовательных 

организациях района 

обучалось 3110 обучающихся. 

 

На уровне начального образования – 1342   

На уровне основного общего образования – 

1529    

На уровне среднего общего образования – 239   

 

По сравнению с 2019 годом контингент 

обучающихся увеличился на 66 человек. 
 



Образование 
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3 структурных подразделения при 

школах, в которых  воспитывается 

1321  ребенок, или 68% от общей 

численности детей соответствующего 

возраста по населению 
Количество детей в дошкольных 

учреждениях  
в сравнении с 2019 годом уменьшилось 

 на 153 человека 

В системе дошкольного образования  
Варненского района функционирует 27 детских садов  
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Поручение Президента России об 

обеспечении 100%  

доступности в детских садах для детей от  

3-х до 7 лет в 

Варненском муниципальном районе 

выполнено.  Для обеспечения территориальной 

доступности в 

 Варненском муниципальном районе 

организован  

подвоз 29 дошкольников  и 509 

учеников школ. 

 На подвоз из средств местного 

бюджета выделено  

12 миллионов 790 тысяч 630 рублей. 
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На содержание системы образования Варненского муниципального района в 2020 

году было направлено 607 миллионов 817 тысяч рублей, что составляет 46 % от всего 

бюджета района 

Федеральный бюджет 

15 миллионов 49 тысяч рублей 

 

Областной бюджет 

 281миллионов  100 тысяч рублей 

Местный бюджет  

311миллионов 

227тысяч рублей 

 

Расходы на заработную  плату  

работников 

 образовательных организаций  

составляют  

395 миллионов 128 тысяч 

рублей 
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В 2020 году была проведена значительная  работа по ремонтам 

образовательных учреждений 

19 миллионов 331 

тысяч руб., 

из средств местного 

бюджета  

1 миллион 800 тысяч 

рублей  

из средств областного 

бюджета 

4 миллиона 178 тысячрублей из 

федерального бюджета  
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В рамках национального проекта «Образование» в Варненском муниципальном районе в 2020 

году был реализован  региональный проект «Успех каждого ребенка» через мероприятие -

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

Школа п.Новый Урал – израсходовано  

на ремонт спортивного зала, душевых 

комнат  

8 миллионов  314 тысяч рублей 

За счет федерального бюджета 

4 миллиона 178 тысяч руб.  

 За счет областного бюджета 

 980 тысяч рублей и местного 

бюджета 

 3 миллиона 155 тысяч рублей. 

Образование 
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Образование 

В рамках программы «Реальные дела» 

Заменена  кровля в школе п. Новопокровка на сумму 2 миллиона 50 тысяч рублей. 

 
В рамках регионального проекта «Современная школа»  

Проведен ремонт помещения школы №1 в селе Варна на 3 миллиона  195тысяч рублей, 

так как в 2020 году на ее базе был создан центр «Точка Роста», нами было  закуплено новое 

оборудование , 

мебель на сумму 1 миллион 317 тысяч  рублей :за счет федерального бюджета  -1 миллион 72 

тысячи  рублей ,  

областного бюджета -44 тысячи  686 рублей  и  местного  бюджета 200 тысяч  рублей. 
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Образование 

Заменены оконные блоки на сумму  

2 миллиона  418 тысяч рублей   

в школах №2 с.Варна, п.Кулевчи,  

с.Толсты и Красный Октябрь 
 

Проведены работы по устройству 

ограждения  

 на  2 миллиона  54 тысячи рублей : 

школа  Алексеевка, Детская 

юношеская спортивная школа, школа 

Александровка, детский сад 

Аленушка. 
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Образование 

В рамках  регионального проекта «Современная школа» был оборудован пункт 

проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа среднего общего образования на базе школы  №1с.Варна.Нами было  

приобретено компьютерное оборудование на сумму 111  тысяч 900 рублей. За счет 

областного бюджета -95 тысяч 100 рублей и местного бюджета -16 тысяч  800 рублей. 
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Образование 

В региональном проекте «Социальная активность» мы участвовали  

через мероприятие- организация и проведение мероприятий с детьми и 

молодежью(молодежная политика). 

 

Нами была  приобретена сувенирная продукция и выдана премия 

медалистам на сумму 324тысячи  900 рублей. 

За счет областного бюджета -224тысячи  900рублей и 100 тысяч  

рублей из местного бюджета. 

 

В 2020 году приобретено учебно-наглядного и материально технического  

оборудования на 26 миллионов 247 тысяч рублей, из них почти 8 миллионов 

потрачено на приобретение образовательными организациями средств 

защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 

(бесконтактные дезинфекторы, бесконтактные термометры, 

 бактерицидные облучатели - рециркуляторы, маски, перчатки, деохлор, 

антисептики 
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Образование 

В 2020 году 3 миллиона  807 тысяч  рублей было 

направлено на противопожарную и 

антитеррористическую безопасность учреждений 

образования: обслуживание системы  

противопожарной безопасности ,ремонт системы  

видеонаблюдения, ремонт системы пожарной  

безопасности,  монтаж системы видеонаблюдения  

и др. 

 

Во всех образовательных организациях обеспечивается 

пропускной режим.  

Здания оборудованы системами видеонаблюдения, 

автоматической противопожарной сигнализацией, 

системами передачи сигнала на пульт пожарной части о 

возникновении возгорания  - «Стрелец – мониторинг», 

кнопками экстренного вызова полиции.  

Системы контроля управления доступом на объект 

установлены в 2020 году в  Гимназия им. К.Орфа с. 

Варны, школе  № 2 с. Варны, школе  п. Красный 

Октябрь и п. Арчаглы Аят. 
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Образование 

В декабре  2020 года состоялось долгожданное  открытие муниципального 

образовательного учреждения  «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» в Варненском муниципальном районе. Центр располагается 

по адресу: с. Варна, ул. Спартака, д.1 помещение 20. 

За счет средств местного бюджета был проведен  ремонт на сумму 1 миллион 

рублей,  приобретено специальное оборудование- 500 тысяч рублей и   

благоустроена прилегающая территория. Приобретена  мебель для детей и 

взрослых, научно-методическая литература, персональные компьютеры, офисная 

техника (цветной и черно-белый принтеры, ламинатор), оборудованы рабочие 

места для специалистов, учебные и игровые зоны для детей, в частности, сухой 

душ, сухой бассейн, детские паласы. 
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Образование 

На данный момент в общеобразовательных организациях 243 ребенка с ОВЗ, из них 18 

детей-инвалидов. Еще 20 детей инвалидов, которые не имеют статус ребенка с ОВЗ. 

Основное количество детей с ОВЗ, это дети с задержкой психического развития – 212 

человек, 24 ребенка с умственной отсталостью, 4 с расстройствами аутистического спектра, 

2 ребенка с тяжелыми нарушениями речи и 1 ребенок слабовидящий. Все дети с 

ограниченными возможностями здоровья обучаются инклюзивно по адаптированным 

образовательным программам. 
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Образование 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году  все 
образовательные учреждения района столкнулись с необходимостью 
использования дистанционных образовательных технологий в организации 
образовательной деятельности. При организации дистанционного обучения сразу 
же возникли  трудности: отсутствие в семьях персонального компьютера, 
подключенного к Интернет, недостаточное владение компьютерными 
технологиями, недостаточное качество дистанционных материалов, ограничения 
времени работы за компьютером и др.  
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Образование 

В связи с этим на территории района была проведена акция «Помоги учиться дома». 
Акция предусматривала сбор планшетов, компьютеров для школьников, которые 
оказались в затруднительной ситуации, поскольку в семьях не было  возможности 

приобрести устройство для дистанционного обучения. 
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Образование 

В акции приняли активное участие - депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области Татьяна Анатольевна Завгородняя и Сергей Николаевич Буяков, 

Депутат Государственной Думы Бахметьев Виталий Викторович,  а также вице-
председатель Челябинского областного отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Дмитрий 
Николаевич  Клеутин. 
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Образование 

Всего в 2020 году 15 обучающихся получили возможность заниматься 
дистанционно, общаться с одноклассниками и педагогами, реализовывать 

проекты и участвовать в конкурсных испытаниях.  
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Образование 

«За добросовестный и безупречный труд, 

высокое профессиональное мастерство, вклад 

в развитие образования»:  

Почетной Грамотой Министерства 

образования и науки Челябинской области 

было награждено  в 2020 году 7 человек. 

Почетной Грамотой Законодательного 

собрания Челябинской области была 

награждена Нашивочникова Светлана , 

учитель математики школы с. Катенино. 

Премией Губернатора Челябинской области в 

области образования - Артемьева Галина 

Борисовна, педагог библиотекарь школы  

Толсты. 
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Образование 

Три детских сада работают в рамках инновационной 

деятельности: это детский сад «Аленушка», детский сад 

«Умка»- с. Варна и детский сад п.Арчаглы- Аят. Свою работу, 

как региональная  инновационная площадка, в течение 2020 

года продолжала  и школа  п. Новый Урал по направлению 

«Интеграция основной образовательной программы среднего 

общего образования и основной программы 

профессионального обучения» 
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Образование 

В 2020 году мы принимали участие в программе 

«Земский учитель», три педагога прибыли в наши 

общеобразовательные организации (школу № 1 с. 

Варны – учитель математики, школу п. Красный 

Октябрь – учитель математики, Гимназию имени К. 

Орфа с. Варны – учитель начальных классов). Но и 

от нас по программе «Земский учитель» уехали три 

учителя. 

На данный момент  имеется потребность в 20 педагогах. Из них: 

физика - 3 

иностранный язык  - 6 

математика - 4 

технология  - 1 

начальные классы - 1 

русский язык - 4 

информатика - 1 

химия - 1 
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Образование 

В связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией, изменился порядок проведения 

государственной итоговой аттестации.  

Основной государственный экзамен в девятых классах в 2020 году не проводился. Аттестаты 

об основном общем образовании получили все допущенные к прохождению ГИА 

выпускники, из них 17 с отличием. 

Выпускникам 11-х классов, кто не планировал поступать в ВУЗ, не нужно было сдавать ЕГЭ 

для получения аттестата. ЕГЭ проводилось только для тех участников, которые планировали 

получать высшее образование.  
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Образование 

В системе образования района на сегодняшний день функционирует 1 

учреждение дополнительного образования детей Детская юношеская 

спортивная школа  им.Ловчикова В.В.». На базе Гимназии им. Карла 

Орфа с. Варна  функционирует как структурное подразделение Центр 

дополнительного образования «ВАРНА».  

Всего в образовательных организациях и учреждениях дополнительного 

образования сферы «Образования» в настоящее время пользуются 57, 3 

% детей, проживающих на территории Варненского муниципального 

района . 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»  

национального проекта «Образование» на базе спортивной  

школы открыт филиал областной спортивной школы  

(60 дополнительных мест по греко-римской борьбе). 

На базе школы № 1" имени Героя Советского Союза Русанова 

 М.Г. с. Варна  открыты дополнительные 45 мест  военно-патриотического  

объединения «Юнармеец»,На базе спортивной школы 60 мест  

туристско – краеведческой направленности «Туризм». 

Кроме того в 2020 году открыто  4 школьных спортивных клуба: школа  

с. Николаевка, школа п. Новый Урал, школа №1 с. Варны, гимназия. 
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Образование 

К началу 2020-2021 учебного года перед нами стояли две важные задачи- это организация  

бесплатного горячего питания начальной школы и обеспечение работы школьных столовых в 

особых эпидемиологических условиях. 

На Организацию бесплатного горячего питания обучающихся,  

получающих начальное общее образование выделено  

4 миллиона 662 тысяч 418 рублей-федеральный и областной. 

 

На организацию питания по дошкольным и общеобразовательным  
организациям выделено из местного бюджета  

24 миллиона 708 тысяч 995 рублей 

1 сентября 2020 года было организовано питание 3110 школьников, из них 1342 ученика с 1-4 классы 

получают бесплатный горячий завтрак. Стоимость составляет 56 руб. 65 коп. Питание обучающихся 5-

11-х классов осуществляется за счет родительских средств.Стоимость питания старших классов - 40 

рублей.Двухразовым горячим питанием в школах Варненского муниципального района пользуются дети 

с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации - это 307 детей 

(12%). 
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Образование 

Летнее оздоровление детей.   На территории Варненского муниципального района 

было организованно 16 пришкольных лагерей с дневным пребываниям детей с 9 

профильными сменами. Для пришкольных лагерей были закуплены бактерицидные 

облучатели закрытого типа в количестве 16 штук, бесконтактные термометры 16 штук, 

локтевые дозаторы в количестве 13 штук, дезинфицирующие средства для дозаторов 15 

штук. Всего потрачено 458 тысяч 400 рублей. В достаточном количестве закуплены 

многоразовые маски и перчатки для всех сотрудников пришкольных лагерей . 

Стоимость питания в 2020 году составила 130 рублей 6 копеек. ( в 2019 году -

115рублей 75копеек). 

Всего в лагере отдохнуло 745 детей, из которых: 30 человек - дети – сироты, 7 детей 

состоящих на учёте в Полиции, 2 человек – детей инвалидов, 12 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 7 детей, состоящих на различных видах учета, 148 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 7 детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

На летнюю оздоровительную кампанию 2020 г. из регионального бюджета было 

выделено 71тысяча рублей,  из муниципального бюджета -1 миллион 394 тысячи700 

рублей.  
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Культура 
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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 2020 году в базу данных было занесено 6 9 2  

новых записей, отредактировано – 428. С начала проекта занесено всего 11397  записей. 
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В районе работают 2 детские школы искусств – Варненская и Новоуральская. В 2020году 

В школах обучалось 616 детей. Коллективы школ приняли участие в 4 7 конкурсах различного 

уровня. Общее количество участников составило 175человек. 

Культура 

Варненская ДШИ 
Новоуральская ДШИ 

В клубных учреждениях района в прошедшем году проведено 2 тысячи 47 мероприятий, на 

которых присутствовали более 89 тысяч  зрителей. В Домах культуры  188 клубных 

формирований, в которых занимаются более 3-х тысяч участников. 
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Культура 

Областной лыжный  переход  «Преодоление» 
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Культура 
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Культура 

Капитальный ремонт здания   

Лейпцигского сельского Дома культуры 
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Культура 

Приобретение оборудования для  

Лейпцигского сельского Дома культуры 
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Целевые показатели 

Показатель Факт. План. 

76,9% 

30,09% 

15,06% 

90,08% 

42,5% 

77,0% 

30,66% 

15,34% 

89,25% 

41,34% 

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 



66 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

В 2020 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 

2020 году к выполнению норм ГТО приступили 436 человек, выполнили на знаки отличия 

428 человек, что составляет 98,1% от числа приступивших (в 2019году – 97,05%). 
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Массовые физкультурно-спортивные мероприятия 

В течение года на территории района проведено более 70физкультурно- 

спортивных мероприятий и соревнований различного уровня по 20 видам спорта, в 

которых приняло участие более 7,5 тыс. человек. 
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Спорт высших достижений 

Анохина Юлия Николаевна 

1-место золото 

(Армрестлинг) 

Плотников Вячеслав  

Евгеньевич 

1-место золото 

(Гиревой спорт) 
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varna74.ru  



varna74.ru  

№   Показатели 2018 г 2019г. 2020г. 

1 Количество квартир, закупленных для детей-сирот 7 9 10 

2 Количество социально неблагополучных семей 31 43 50 

3 Количество детей, устроенных в семьи граждан 14 19 20 

4 Количество детей, проживающих в детском доме 19 13 15 

5 
Количество граждан, получивших социальные услуги на 

дому 
551 623 637 

6 Количество ветеранов Великой Отечественной войны 8 7 4 

 

7 

Количество  граждан, получающих меры социальной 

поддержки в органах социальной защиты района 
12 455 11 145 15 225 

8 
Количество средств, затраченных на оказание мер 

социальной поддержки граждан района 

132  млн. 930,5 тыс. 

рублей 

152 млн. 250,3 тыс. 

рублей 
238 млн. 837 тыс. рублей 

9 
Количество граждан, получивших  материальную помощь 

из средств местного бюджета 
300 208 263 

10 

Количество средств местного бюджета, затраченных на 

оказание мер социальной поддержки, проведения 

культурно-массовых мероприятий для населения района 

7  млн.008,1 тыс. 

рублей 

9  млн. 829,9 тыс.  

рублей 
8 млн. 865,1 тыс. рублей 

Социальная защита населения - итоги 2020 года  
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Количество зарегистрированных на территории Варненского 

района преступлений и сообщений о происшествиях за 12 

месяцев 2015-2020 гг. 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Количество зарегестрированных преступлений 

Количество зарегистрированных сообщений о происшествиях 

Профилактика правонарушений 



74 

76 

78 

80 

82 

84 

86 

88 

90 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Результативность раскрытия преступлений в 

Варненском районе за 12 месяцев 2015-2020 гг. 

(в %) 

Профилактика правонарушений 



0 

50 

100 

150 

200 

250 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество выявленных преступлений 

на территории Варненского района за 12 месяцев 

2017-2020 гг. 

Тяжкие и особо 
тяжкие 

Против 
собственности 

Незаконный оборот 
наркотиков 

Профилактика правонарушений 



0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях, 

зарегистрированных на территории Варненского 

района за 12 месяцев 2015-2020 гг. 

Количество 
погибших в ДТП 

Количество 
раненых в ДТП 

Количество ДТП 

Профилактика правонарушений 



varna74.ru 


