2020 г.

Общая характеристика

Район расположен на юго-западе Челябинской области, в окрестностях г. Магнитогорска.
Общая площадь Агаповского муниципального района составляет 260 359 гектар, земли
сельскохозяйственных угодий 220 628 гектар, площадь земель лесного фонда 1 296 гектар.
Население 33 254 человека.
Район входит в число основных производителей сельскохозяйственной продукции, а также в
число самых крупных в Челябинской области производителей зерна. Овощными культурами
занято более 700 гектар. Сельское хозяйство специализировано на молочном животноводстве и
растениеводстве – это производство овощных, зерновых и кормовых культур.
В состав Агаповского муниципального района входит 10 сельских поселений, на территории
которых расположены 47 населенных пунктов.

Бюджет

Расходы бюджета Агаповского
муниципального района на 2015 – 2020 гг.,
прогноз на 2021 г.
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Сельское хозяйство

Растениеводство
2015 г.
17,02%
0,18%
0,39%

зерновые и
зернобобовые - 92 700 га
масличные - 2 394 га

12,24%

кормовые
68,40%
1,77%

- 23065 га

картофель

- 530 га

овощи

- 245 га

пар

- 16 592 га

2020 г.
Площадь пашни в обработке 146 576 га
0,25%

0,10% 11,24%

зерновые и
зернобобовые - 92783 га
масличные - 12 742 га

16,13%
63,55%

8,73%

кормовые

- 23 554 га

картофель

- 362 га

овощи

- 145 га

пар

- 16 403 га

Сельскохозяйственную деятельность в районе осуществляют
15 сельскохозяйственных организаций, 1 птицефабрика ,
80 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и ИП,
1 тепличное хозяйство и 1 сельскохозяйственный кооператив.
Владельцами личных подсобных хозяйств являются 10 350
человек (в 2015 – 8 300 человек).
Территория района занимает 232 099 га. Площадь
сельскохозяйственных угодий - 219 990 га, в том числе:
- пашня -147 822 га,
- сенокосы - 14 633 га,
- пастбища - 55 654 га,
- многолетние насаждения - 1 881 га,
- залежь - 1 224 га.
Сельскохозяйственные организации занимают 42 700 гектар
земли , КФХ и ИП - 95 171 га, личные подсобные хозяйства 8 706 га.
С 2015 по 2020 год из бросовых земель введено в оборот 11
211 га.

Сельское хозяйство

Животноводство
В Агаповском районе имеется 63 хозяйства, занимающихся
производством молока и мяса (в 2015 году – 30 хозяйств).
Поголовье крупного рогатого скота 10 472 головы
(в 2015 г. – 9 068 голов)
5 (в 2015 г. -7) сельскохозяйственных предприятий и 8 (в 2015 г.
– 3) КФХ и ИП занимаются производством молока, имеют
поголовье 5 459 головы КРС (в 2015 г. – 4 348 голов), в том
числе коров 2 212 головы (в 2015 г. – 1856 голов).
Валовый надой молока в сельскохозяйственных предприятиях в
2020 году составил 4 168 тонн (в 2015 г. – 1 555 тонн).
В 2020 году валовый надой молока – 10 449,6 тонны, (в 2015 г. –
6 899 тонн).
В 2021 году молока планируется произвести 10 500 тонн.
В районе 3 сельхозпредприятия (в 2015 г. – 3) и 47 фермерских
хозяйств (в 2015 г. - 27) занимаются производством мяса.
Поголовье мясного скота 5 863 головы (в 2015 г. – 4 765 голов).

2015 год

2020 год

Свиней

1 859 голов

5 329 голов

Овец и коз

8 708 голов

10 300 голов

Лошадей

376 голов

2 176 голов

Сельское хозяйство

Получение субсидий
Получение грантов
На поддержку семейных
животноводческих ферм в 2019 году
получено 9,5706 млн. руб. (1 ИП)
В период с 2015 по 2020 годы гранты
получили 20 фермеров, 6 семейных
животноводческих ферм, 9 грантов
«Агростартап». В 2019 году СППК
«Уральское подворье» получили грант.
В районе создано 90 рабочих мест,
планируется увеличение рабочих мест до
500 чел.
С 2015 по 2020 гг. на территории района введены
в эксплуатацию:
- Реконструированный молочно-животноводческий
комплекс в п. Первомайский (КХ «Карсакбаев»);
- Молочно-животноводческий комплекс на 100 голов
КРС в п. Аблязово (КХ «Усенов»)

Сельское хозяйство
Участие в областной «Агровыставке» г. Челябинск
2017 год – 8 дипломов, 6 золотых и 2 серебряных медали.
2018 год – 19 дипломов, 11 золотых и 8 серебряных
медалей.
2019 год – 22 диплома, 14 золотых, 5 серебряных и 3
бронзовых медали.
2020 год – 19 дипломов, 12 золотых, 4 серебряных и 3
бронзовых медали.
Участие в выставке «Золотая осень» г. Москва
2017 год – 2 диплома, 1 золотая и 1 серебряная медаль.
2019 год – 2 диплома, 2 серебряные медали, Благодарность
Министерства сельского хозяйства РФ

Сельское хозяйство

Планы
2021 год
1.
Введение в эксплуатацию молочно-животноводческого
комплекса на 800 голов в п. Наваринка.
2.
Строительство приюта для безнадзорных животных.
3.
Увеличение валового надоя молока до 10 500 тонн.
4.
Строительство перерабатывающего комплекса на территории
Буранного сельского поселения.
5.
Создание опытно – семенного предприятия по выращиванию
элитных семян.
2022 год
1.
Строительство молочного комплекса на 1800 голов на
территории Буранного и Магнитного сельских поселений .

Жилищно-коммунальное хозяйство

Финансирование объектов
жилищно-коммунального хозяйства в 2015 – 2020 гг.

Газификация
Газификация Агаповского муниципального района
в 2016 году составила 58%,
в 2017 году – 60%; подключен 231 дом;
в 2018 году – 63%; подключено 68 домов;
в 2019 году – 66%; подключено 78 домов;
в 2020 году – 68%; подключено 210 домов, планируется подключить 99 домов;
в 2021 году – 71%; планируется подключить 290 домов;
в 2022 году – 74%; планируется подключить 377 домов.
Финансирование объектов газоснабжения на 2020-2022 годы (млн. руб.)
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Газификация
Сделано

2018 год. Cтроительство блочно-модульной
котельной в п. жд. ст. Субутак – 7,3 млн. руб.
Прибыль составила 738 тыс. руб.

Пуск газа в п. Первомайский, 2018 год.
В 2020 году поселок газифицирован на 100%

2018 год. Строительство распределительного
газопровода в п. Первомайский - 26 млн. руб.

2020 год. Газификация п. Ближний.
Общая протяженность газопровода 5,404 км.
К газу подключено 71 домовладение.

Газификация

Планы на 2020-2022 годы
2020 год. Общая протяженность газопровода 18,5 км.
- Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Клубная, ул. Зеленая, ул. Нагорная, ул. Шахтеров, ул.
Фермерская, ул. Набережная, ул. Коммуны, пер. Тихий, ул. Заводская, пер. Заводской, ул. Садовая, ул.
Станционная и ул. Школьная в с. Новобурановка, протяженностью -7,2 км, будет подключена 81 квартира.
- жд.ст. Буранная. Газопроводы высокого и низкого давлений к жилым домам, протяженностью -8,87 км, будет
подключено 169 квартир.
- Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Клубная, ул. Комсомольская, ул. Школьная, пер.
Клубный №1, пер. Клубный №2, пер. Клубный №3, ул. Спортивная, ул. Октябрьская и ул. Строителей
п. Приморский, протяженностью -2,48 км, будет подключено 57 квартир.
2021 год. Общая протяженность газопровода 43,3 км.
- Газоснабжение жилых домов в п.Приморский, ул. Магнитогорская, Первомайская, Садовая, протяженностью 8,0 км, будет подключено 203 квартиры.
- Распределительный газопровод к жилым домам п.Озерный, протяженностью - 6,2 км, будет подключено 128
квартир.
- Газоснабжение п. Горный, протяженностью - 4,068 км, будет подключено 46 квартир.
- Газоснабжение мкр. Садовый с. Агаповка, протяженностью -2,9 км, будет подключено 35 квартир.
- Газоснабжение п. Черноотрог , протяженностью -3,4 км, будет подключено 49 квартир.
- Газоснабжение жилых домов в п. Ташказган, п. Воздвиженка , протяженностью -18,7 км, будет подключено 88
квартир.
2022 год. Общая протяженность газопровода 17,0 км.
- Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул.Доломитовая, Известковая, Октябрьская, Правобережная с.
Агаповка, протяженностью -3,2 км, будет подключено 55 квартир.
- Газоснабжение п. Южный, протяженностью -13,87,2 км, будет подключено 63 квартиры и 1 предприятие.
- Газоснабжение жилых домов по улицам Дорожная, Западная, Молодежная, Чайковского, Мичурина, Титова,
Гагарина, Горького, Кирова, Калинина, Садовая, пер. Дорожный пос. Приморский.
-Межпоселковый газопровод «Новобуранное-Солодянка»: распределительный газопровод в п. Солодянка, п.
Новобуранное, в п. Буранное, межпоселковый газопровод «Буранное-Урожайный».

Водоснабжение, теплоснабжение

Сделано
2016 год.
Общая протяженность 3 895 м. Сумма 14 352 622,1431 тыс.руб.
1. Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Первомайский,
п. Светлогорск, п. Буранный, п. Приморский, с. Новобурановка,
п. Желтинский.
2017 год.
Общая протяженность 1 419,25 м. Сумма 6 569 921,45 тыс.руб.
Капитальный ремонт тепловых сетей п. Первомайский, в п. Светлогорск.
2018 год.
Общая протяженность 1 733,6 м. Сумма 7 648 968,69 тыс.руб.
Капитальный ремонт тепловых сетей п.Буранный, п. Приморский.
2019 год.
Общая протяженность 2727,3 м. Сумма 17 819 069,24 тыс.руб.
1. Замена центрального водопровода с капитальным ремонтом водонапорной башни в с.
Агаповка;
2. Проект привязки блочно-модульной котельной мощностью 0,6 МВт и подводящих сетей для
нужд теплоснабжения п. Просторный, п.Буранный, с. Новобурановка;
3. Капитальный ремонт тепловых сетей п. Приморский;
4. Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения п. Приморский.

Водоснабжение, теплоснабжение,
Другие объекты

Планы на 2020 – 2025 годы
2020-2024 гг.
1. Проведение гидрогеологических работ по доразведке Усть-Гумбейского месторождения
подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в с.Агаповка (4 млн.рублей).
2. Работы по проведению инженерно-геодезических изысканий по объекту «Водоснабжение с.
Агаповка от Усть-Гумбейского месторождения (566 тыс. рублей).
3. Проектные и строительно-монтажные работы водоснабжение п. Агаповка от Усть-Гумбейского
месторождения: I этап - строительство водоводов с установкой водонапорной башни для
малоэтажного строительства к микрорайону Новый, Придорожный, Степной с. Агаповка (79,9 млн.
рублей).
2021-2024 гг.
1. Замена системы отопления и отопительных труб ул.Правобережная 1/1, ул.Известковая от 6 до 8
запорной арматуры, ул. Правобережная д.15 в с. Агаповка (15 млн. руб.).
2. Буранное сельское поселение. Строительство очистных сооружений (500 млн. руб.).
2022-2025 гг.
1. Строительство очистных сооружений в с. Агаповка (367 млн. руб.).
2. Капитальный ремонт Д.№1-11 по ул.Молодежная п. Магнитный, д. №1-6 по ул.
Индустриальная п. Субутак (10 млн. руб.).
3. Первомайское сельское поселение. Строительство котельной жд.ст. Гумбейка (12 млн. руб.).
4. Ремонт тепловой сети:
- на участке ГРП длиной 80 м. в п.Светлогорск;
- на участке 90 м. от котельной, протяженностью 40 м. в п.Светлогорск (5 млн. руб.).

Дорожное хозяйство

Финансирование объектов дорожного хозяйства
в 2017 – 2020 гг.

Дорожное хозяйство

Сделано
2016 год. Общая протяженность 1,338 км.
1. Проезжая часть ул. Известковая с. Агаповка – 0,480 км на сумму - 3,65 млн. рублей.
2. Ремонт дорожного полотна по ул. Пролетарская с. Агаповка – 0,338 км на сумму – 190 тыс.
рублей.
3. Ремонт проезжей части ул. Первомайская п. Янгельский – 0,050 км на сумму – 2,8 млн. рублей.

2017 год. Общая протяженность 8,585 км.
1. Строительство дороги п. Черниговский – п. Требиат –
п. Утренняя Заря – 6,069 км, объем финансирования – 60,6
млн. рублей.
2. Строительство дороги с. Верхнекизильское – автодорога
Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – 2,516 км, объем
финансирования – 25 млн. рублей.
2018 год. Общая протяженность 2,58 км.
1. Ремонт подъездной дороги до п. Магнитный, участок
от автодороги Агаповка-Магнитный-Субутак – 2,18 км,
объем финансирования – 16,72 млн. рублей.
2. Ремонт автодороги по ул. Носова - ул. Клубная в п.
Приморский – 0,40 км, финансирование – 3,09 млн.
рублей.

Дорожное хозяйство

Сделано
2019 год.
Общая протяженность 1,74 км.
Текущий ремонт участка автодороги в с. Агаповка по ул.
Октябрьская от перекрестка садовое товарищество
"Гуровский сад" до перекрестка с трассой МагнитогорскКизильское-Сибай, финансирования – 15,8 млн.рублей
2020 год.
Общая протяженность 1,648 км.
1. Ремонт ул. Пролетарская, с. Агаповка - 19 млн. руб.
2. Строительство автомобильной дороги от трассы
Обручевка–Субутак до КХ «Карсакбаев КБ».
3. Ремонт автодороги по ул. Носова – ул.Клубная в п.
Приморский – протяженностью 0,507 км, на сумму - 4,3
млн.рублей.
4. Капитальный ремонт участков автомобильных дорог в с. Агаповка по ул.
Пролетарская от перекрестка с трассой Магнитогорск-Кизильское-Сибай до
перекрестка с трассой Аблязово-Светлогорск-Базарский; переулок от ул. Школьная, д.
21 до ул. Первомайская, д. 26.
5. Восстановление пешеходных переходов: в п. Черниговский (ул. 1 Мая, пересечение
улиц 1 Мая и Центральная); в с. Агаповка (ул. Правобережная, ул. Школьная) –на
сумму - 2,1 млн.рублей.

Дорожное хозяйство

Планы на 2020-2024 годы
Строительство автомобильных дорог местного значения:
Агаповское сельское поселение:
- ремонт дороги в с. Агаповка, мкр. Юго-Западный, (3 млн. руб.);
- текущий ремонт участка автомобильной дороги в с. Агаповка по ул. Дорожной (20 млн. руб.);
- ремонт ул. Молодежной в с. Агаповка (завершение).
Буранное сельское поселение:
-капитальный ремонт автодороги по ул. Лазурной в п. Буранный (3,2 млн. руб.);
-капитальный ремонт поселковой автодороги в п.Озерный Агаповского района.
Приморское сельское поселение:
- ремонт автодороги по ул. Партизанской п.Приморский;
- ремонт автомобильной дороги по ул.Уральской п.Приморский;
- ремонт автомобильной дороги по ул.Коммунальной п.Приморский;
- ремонт автомобильной дороги по ул.Советской п.Приморский;
- ремонт автомобильной дороги по ул.8 Марта п.Приморский;
- ремонт автомобильной дороги по ул.Стадионной п.Приморский.
Янгельское сельское поселение:
- ремонт автодороги по ул.Парковой от д.№ 87 по ул.Михалева в п.Янгельский.
Магнитное сельское поселение:
- ремонт автодороги п.Магнитный-п.Вперед
- ремонт автодороги п.Магнитный-п.Кировский

Жилищный фонд

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество семей,
получивших субсидии

1

3

10

13

11

6

Сумма выделенных
средств, тыс. руб.

1577500,00

4709829,00

12822000,00

18757194,00

15470,145

8612000,00

Сумма
израсходованных
средств, тыс. руб.

1577500,00

4709829,00

12822000,00

18757194,00

15470,145

8612000,00

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки
для улучшения жилищных условий»
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество семей,
получивших субсидии

6

6

2

3

6

4

Сумма выделенных
средств, тыс. руб.

2329194,00

2852187,00

1764000,00

1705200,00

3114871,20

2688840,00

Сумма израсходованных
средств, тыс. руб.

2329194,00

2852187,00

1764000,00

1705200,00

3114871,20

2688840,00

Жилищный фонд

Обеспечение жильем детей-сирот
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество
приобретенных квартир

13

18

5

16

7

Заключено
контрактов – 14;
оплачено – 6

Сумма выделенных
средств, тыс. руб.

12672,339

15440,902

4351,2

14098,0

11088,00

17047800,00

Сумма
израсходованных
средств, тыс. руб.

12672,339

15440,902

4351,2

14098,0

6146,343

5512320,00

Социальная сфера

Финансирование объектов социальной сферы в 2015 – 2020 гг.

Образование

В систему образования Агаповского муниципального района входят 47 образовательных
организаций, в том числе:
- 20 общеобразовательных учреждений: 13 средних школ, 3 основные школы, 4 начальные школы;
- 23 дошкольных образовательных учреждения;
- 3 учреждения дополнительного образования детей;
- 1 муниципальный методический центр.

Финансирование объектов образования в 2015 – 2020 гг.

Средняя заработная плата

Образование

Сделано
Год
2016
2017
2018
2019
2020
ИТОГО за
5 лет

Замена окон
Количество
окон (шт.)
19
137
143
16
468
783

Сумма (руб.)
423 164
2 052 687
3 267 489
285 000
9 000 000
15 028 341

Детский сад «Берёзка»

2016 год – выполнены ремонты на сумму 7 604 160 руб.
МДОУ ЦРР «Детский сад «Колосок» п. Буранный - ремонт групповой ячейки для открытия новых мест (в том числе ремонт кровли
здания) на сумму 2 423 754 руб.
МДОУ «Детский сад «Радуга» п. Новоянгелька – ремонт крыши на сумму 691 239 руб.
МОУ «Светлогорская СОШ» - ремонт туалетов на сумму 818 123 руб.
МОУ «Первомайская СОШ» - ремонт крыши здания в п. Малиновка на сумму 359 100 руб.
2017 год. – выполнены ремонты на сумму 9 925 691 руб.
МОУ «Агаповская СОШ № 1 им. Скачкова П.А.» - ремонт отопления на сумму 416 828 руб.
МОУ «Желтинская СОШ» - ремонт крыши здания детского сада на сумму 1 138 568 руб.
МОУ «Янгельская СОШ им. Филатова А.К.» - ремонт крыши на сумму 1 444 002 руб.
МОУ «Первомайская СОШ» - ремонт отопления на сумму 250 000,00 руб.
2018 год. - выполнены ремонты на сумму 11 444 149,00 руб.
МОУ «Агаповская СОШ №1 имени П.А.Скачкова» - ремонт отопления, благоустройство, ремонт электроосвещения, монтаж охранной
сигнализации и аварийного освещения на сумму 1 037 656,00 руб.
МДОУ ЦРР «Детский сад «Берёзка» с. Агаповка – сан-технические работы, замена дверей, монтаж аварийного освещения, установка
охранной сигнализации 532 871,00 руб.
МОУ «Буранная НОШ» - общестроительные работы, устройство канализации ремонт электроотопления в здании школы п. Урожайный
на сумму 420 470,00 руб.
МОУ «Светлогорская СОШ» - ремонт пола коридора 1 этажа на сумму 317 366,00 руб.
МОУ Янгельская СОШ им. Филатова А.К.» - ремонт отопления и вентиляции на сумму 352 190,00 руб.

Образование

Сделано
2019 год - выполнены ремонты на сумму 6 844 499 руб.
МОУ «Агаповская СОШ № 1 им. Скачкова П.А.» - ремонт электроосвещения спортзала в здании начальной
школы на сумму 128 424 руб.
МОУ «Агаповская СОШ № 2» - перепланировка холла под учебные классы на сумму 390 785 руб.
МДОУ «Детский сад «Калинка» п. Харьковский – усиление фундамента здания, восстановительные работы,
ремонт электроотопления на сумму 847 339 руб.
МОУ «Приморская СОШ» - частичный ремонт отопления на сумму 307 560 руб.
МОУ «Желтинская СОШ» - частичный ремонт отопления на сумму 399 313 руб.
МДОУ «Детский сад «Родничок» п. Новобурановка – ремонт водопровода на сумму 107 570 руб.
МДОУ Детский сад «Семицветик» п. Субутак – ремонт электропроводки на сумму 227 056 руб.
МДОУ «Детский сад «Колокольчик» п. Светлогорский – ремонт кровли на сумму 1 129 937 руб.
2020 год. - выполнены ремонты на сумму 15 818 850 руб.
МОУ «Гумбейская НОШ им. Доглгушиной М.И.» - ремонт крыши на сумму 982 410 руб.
МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Приморский - ремонт крыши на сумму 685 453 руб.
МДОУ «Детский сад «Малыш» с. Агаповка- ремонт крыши на сумму 300 000 руб.
МОУ «Наваринская НОШ им. Прокопьева С.И.» - ремонт пищеблоков для организации горячего питания на
сумму 876 050 руб.
МОУ «Наровчатская СОШ» п. Харьковский - ремонт пищеблоков для организации горячего питания на сумму
549 232 руб.
МОУ «Буранная НОШ» - ремонт пищеблоков для организации горячего питания на сумму 490 890 руб.
МОУ «Магнитная СОШ» п. Алексеевский - ремонт пищеблоков для организации горячего питания на сумму 50
тыс. руб.
МДОУ «Детский сад «Сказка» п. Черниговский – ремонт системы отопления в подвале здания на сумму
500 000 руб.
МОУ «Наваринская НОШ им. Прокопьева С.И.» - перевод электроотопления на газовую котельную на сумму
1 926 279 руб.
В 2019 и 2020 году были выделены средства на подготовку образовательных организации к новому учебному
году в сумме 3 319 017 руб.

Образование

Сделано
Обновление автомобильного парка школьных автобусов.
Год

Количество

Сумма, руб.

Образовательная организация

2016 г.

2

3 230 000

МОУ «Ржавская СОШ»,
МОУ «Светлогорская СОШ»

2017 г.

4

7 093 333

МОУ «Светлогорская СОШ»,
МОУ «Буранная СОШ имени
В.М. Волынцева»,
МОУ «Магнитная СОШ»,
МОУ «Элеваторская НОШ»

2018 г.

3

5 689 999

МОУ «Первомайская СОШ»,
МОУ «Светлогорская СОШ»,
МОУ «Наровчатская СОШ»

2019 г.

1

Безвозмездно из
областного
бюджета

МОУ «Наровчатская СОШ»

2020 г.
(план)

1

Безвозмездно из
областного
бюджета

МОУ
«Буранная СОШ имени В.М. Волынцева»

2021 г.
(план)

3

МОУ «Первомайская СОШ» (2 шт),
МОУ «Черниговская СОШ»

Образование

Планы

2021-2023 гг.
1. МДОУ «Детский сад «Калинка» п. Харьковский – капитальный ремонт на сумму
2 099 630 руб.
2. МУ ДО «Дом пионеров и школьников» с. Агаповка – капитальный ремонт на
сумму 5 638 780 руб.
3. ДОЛ «Берёзки» п. Первомайский – капитальный ремонт столовой на сумму
8 498 490 руб.
4. МОУ «Магнитная СОШ» п. Алексеевский – капитальный ремонт здания под
детский сад на сумму 10 000 000 руб.
5. МДОУ «Детский сад «Теремок» п. Буранный ж/д ст. - перевод электроотопления
на газовую котельную на сумму 1 926 279 руб.
6. МОУ «Агаповская СОШ № 1 им. Скачкова П.А. – ремонт и подготовка помещений
для современных условий обучения (точка роста) на сумму 2 618 411 руб.
7. МОУ «Элеваторская НОШ» - перевод электроотопления на газовую котельную на
сумму 1 926 279 руб.
8. МДОУ «Детский сад «Тополёк» п. Магнитный - капитальный ремонт на сумму
2 093 950 руб.

Культура

Сеть объектов культуры
• всего 62 учреждения культуры. В 2017 году открыт Районный Дом творчества;
• в ведении муниципального района 33 учреждения;
• в ведении сельских поселений 29 учреждений.
16 учреждений культуры работают в статусе юридического лица:
- централизованная библиотечная система;
- 11 централизованных клубных систем;
- 3 учреждения дополнительного образования;
- муниципальное управление культуры.
Финансирование объектов культуры в 2015 – 2020 гг.

Культура

Сделано
2016 год
Приобретено здание для сельского клуба в п. Аблязово - 2 млн. руб.
2017 год
На ремонт объектов культуры израсходовано - 1млн. 972 тыс. рублей.
Материально-техническое оснащение - 757 тыс. руб.
Открыт Районный Дом творчества.
2018 год
Материально-техническое оснащение.
• МУК «АЦКС» Агаповский Дом культуры стал участником программы поддержки кинотеатров через Федеральный фонд
социальной и экономической поддержки ФОНД КИНО (из средств внебюджетного фонда получено 5 000 000 рублей). В
концертном зале АДК установлено цифровое кинооборудование. На работы по ремонту Агаповского Дома культуры
затрачено 2 млн. 567 тыс. рублей из местного бюджета. Увеличена площадь зала для занятий хореографией.
•МУК «АЦКС» Районный Дом культуры с. Агаповка стал участником государственной программы Челябинской области
«Развитие культуры и туризма Челябинской области на 2015 – 2019 годы» в подпрограмме «Мероприятия и обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с численностью населения до 50
000 человек». Концертный зал Районного Дома культуры оборудован светодиодным экраном и световым оборудованием. За
счет Федерального и областного бюджетов приобретено: светодиодный экран, прожектор, вращающаяся голова, контролер,
металлическая ферма для светового оборудования, светодиодная вращающая голова на сумму – 2 378 900 рублей 00 копеек.
Ремонтные работы. На ремонт объектов культуры израсходовано 7628,75 тыс. рублей.
Введены в эксплуатацию 2 сельских клуба:
• МУК «Буранная ЦКС» СК п. жд.ст. Буранная на сумму 609 060 рублей;
• МУК «Буранная ЦКС» СК п. Урожайный на сумму 642 190 рублей.

Культура

Сделано

2019 год
Материально-техническое оснащение.
• МУК «Агаповская ЦКС» Агаповский Дом культуры стал участником программы «Обеспечение развития и укрепления
материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» - осуществлено
переоборудование светового оборудования на сумму 1210600,00 (федеральный бюджет – 879,82 тыс. руб.; областной бюджет 206,38тыс.руб.; местный бюджет - 124,4 тыс.руб.);
•МУК «Агаповская ЦБС» стала участником Федерального корпоративного проекта «Президентская библиотека на Южном Урале»
Челябинской областной универсальной научной библиотеки, организованного с целью обеспечения равного доступа жителей
Челябинской области к ресурсам Президентской библиотеки, создание системы взаимодействия библиотек и образовательных
организаций Челябинской области на платформе электронных ресурсов данной библиотеки; организация сети удаленных
электронных читальных залов в государственных библиотеках, библиотечных информационных центрах. В центральной библиотеке
открыт удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Ельцина. Получены: телевизор, стойка под телевизор,
компьютер, вебкамера со штативом.
Ремонтные работы. На ремонт объектов культуры израсходовано 1602,3 тыс. рублей.
В Муниципальное управление культуры приобретён автомобиль LADA LARGUS на сумму 600 тыс. руб.
Статусные коллективы
Народный – 7 коллективов, количество участников в них – 74 человека.
Образцовый– 4, количество участников в них – 78 детей.
За период 2019 года три коллектива получили звание:
•МУК «Буранная ЦКС» СДК с. Новобурановка – «Народный» коллектив вокальный ансамбль «Рудничанка», рук-ль Л.П. Плаксина;
•МУК «Черниговская ЦКС» - «Народный» коллектив театр «Диалог», рук-ль В.Н. Марковская;
•МУК «Агаповская ЦКС» РДК – «Образцовый» хореографический ансамбль «Росток», рук-ль М.Ю. Оллыкайнен, А.В. Сотникова.

Культура

Сделано
2020 год
Материально-техническое оснащение
Три учреждения культуры стали участниками подпрограммы «Обеспечение развития и укрепления материально –
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» государственной
программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области», в ходе реализации которой в рамках
софинансирования осуществлено материально-техническое оснащение из средств федерального, областного и местного
бюджетов на сумму 5 150 000 рублей, из которых:
• МУК «Буранная ЦКС» Сельский клуб с. Новобурановка приобретено и установлено: одежда сцены, звуковое и световое
оборудование, светодиодный экран на сумму 2378390,65 руб.;
• МУК «Магнитная ЦКС» Дом культуры п. Магнитный: одежда и механика сцены, звуковое оборудование на сумму
2007859,35 руб. Приобретение 138 стульев на общую сумму 215 тыс. руб.;
• МУ «ЦКС» п. Желтинский - звуковое и световое оборудование, видеопроекционное оборудование на сумму 763750,00 руб..

Ремонтные работы
- МУК «Светлогорская ЦКС» ДК п. Светлогорск - замена окон на сумму 148 тыс. руб.;
- МУК «Наровчатская ЦКС» ДК п. Наровчатка - ремонт кровли на сумму 300 тыс. руб.;
- МУК «Магнитная ЦКС» СК п. Кировский - ремонт кровли крыши на сумму 400 тыс. руб.;
- МУК «Буранная ЦКС» СДК с. Новобурановка – ремонт фойе на сумму 330 тыс. руб.

Культура

Планы на 2021 – 2024 гг.
Участие в подпрограмме «Обеспечение развития и укрепления материально – технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»
государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской
области» в рамках софинансирования:
2021 год
1. МУК «Гумбейская ЦКС» Дом культуры п. Гумбейский – приобретение светового
оборудования и светодиодного экрана на сумму 2 562 080 руб.
2. МУК «Янгельский ЦДК» - приобретение одежды и механики сцены, звукового и светового
оборудования на сумму 3 187 792 руб.
2022 год
1. МУК «Буранная ЦКС» ДК п. Буранный оснащение материально – технической базы на
сумму 2 500 000 руб.
2023 год
1. МУК «Светлогорская ЦКС» ДК п. Светлогорск оснащение материально-технической базы на
сумму 5 566 154 руб.
2. МУК «Гумбейская ЦКС» СДК п. Аблязово – приобретение одежды сцены, звукового и
светового оборудования на сумму 2 255 769 руб.
Ремонтные работы в 2022-2025 гг.
1. МУК «Агаповская ЦКС» РДК строительство второго этажа – 1 600 000 руб.;
2. Строительства клуба в п. Приморский – 40 000 000 руб.;
3. МУК «Янгельский ЦДК» ремонт сайдинга – 1 000 000 руб.;
4. МУК «Первомайская ЦКС» ДК п. Первомайка ремонт кровли – 900 000 руб.;
5. Приобретение автобуса/автоклуб – 2 500 000 руб.

Спорт и физическая культура
В районе функционируют 137 спортивных сооружений:
- 2 стадиона: центральный стадион «Солнечный» в с.Агаповка и
стадион в п. Наровчатка;
- 12 мини-футбольных полей, из которых 5 - с искусственным
покрытием;
- 11 волейбольных полей;
- 1 теннисный корт;
- 14 хоккейных коробок, из которых 3 – пластиковые;
- 22 площадки в ОУ;
- 29 спортивных залов в ОУ;
- 2 корта для игры в городки,
- 2 баскетбольных поля,
- 36 спортивных площадок,
- 2 физкультурно-оздоровительных комплекса: в с. Агаповка и п.
Наровчатка.

Финансирование спортивных объектов в 2015 – 2020 гг.

Достижения

Спорт и физическая культура
В объединенную команду Агаповского муниципального района
входят 15-тикратные Чемпионы области по мини-лапте среди
женщин. Также спортсменки являются победителями Первенства
России среди юниоров и юниорок в 2019 году. Став лидерами
Первенства, юниорки выполнили условия для присвоения им
спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» (это Сычева
Татьяна, Тюрина Надежда, Стыценко Ксения, Головина
Елизавета, Чернева Анна, Щукина Кристина).
Тренируют спортсменок Лачугин Михаил Геннадьевич и
Волошина-Журавлева Дарья Андреевна.
В Агаповском районе активно развивается кикбоксинг. Демина
Ирина и Гольский Илья стали победителем и призером
Первенства России по кикбоксингу в 2019 г. Тем самым ребята
выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта», вошли в
состав сборной России и представляли Российскую Федерацию
на Чемпионате и Первенстве Европы в Венгрии (г. Бьер).
Тренируют спортсменов Кузнецов Александр и Пономарев
Александр.
Агаповская сборная по футболу под руководством
Суенбаева Ермека является многократным призером
областной зимней спартакиады «Уральская метелица» и
соревнований «Золотой колос».

Спорт и физическая культура

Комплекс ГТО
Для принятия нормативов комплекса ГТО в районе создан центр тестирования на
Центральном стадионе «Солнечный», который оснащен всем необходимым спортивным
инвентарем. В 2018 году на стадионе проведен ремонт на общую сумму около 400 000 руб.
По итогам зонального этапа летнего фестиваля ВФСК «ГТО» в 2019 г. и зимнего этапа в
2020 г. Агаповский район занимает 5 место.
Количество лиц, зарегистрированных на сайте ГТО в 2015 г. составляло 2 273 человек, в
2020 году зарегистрировано 5940 человек. К сдаче нормативов приступили 2559 человек.
Получили знаки отличия 820 человек.

Спорт и физическая культура

Сделано

2018 год. Строительство футбольного поля с
искусственным покрытием
в п. Субутак– 1,5 млн. руб.

2019 год.
Мини - футбольное поле с искусственным
покрытием в с.Агаповка.
2020 год. Мини - футбольное поле с
искусственным покрытием в п. Приморском.

2018 год. Футбольная площадка с искусственным
покрытием в п. Наровчатка.

2020 год.
МУ «Агаповская спортивная школа» обновила инвентарь и
провела ремонт на объектах ФОК с. Агаповка и ФОК п.
Наровчатка.

Спорт и физическая культура

Планы
2020-2022 гг.
На территории Агаповского сельского поселения начато строительство
тюбинговой трассы с безопорной буксировочной канатной дорогой. В
настоящее время выполнена планировка территории, закуплено и
установлено оборудование, подведено электричество.
Ориентировочная стоимость проекта 6 млн. рублей.
2021-2023 гг.
- Запланирован капитальный ремонт центрального стадиона
«Солнечный» с. Агаповка. Ориентировочная стоимость проекта 60
млн. руб.
- Строительство крытой универсальной площадки в с. Агаповка,
сумма - 27,7 млн. руб.
- Строительство пластиковой хоккейной коробки в п. Буранный.
- Строительство «Тропы здоровья» в с. Агаповка, стоимость 45 млн.
руб.
- Строительство лыжной базы для проведения областных
соревнований «Уральская метелица» в 2024 г. Сумма - 10 млн. руб.
- Строительство крытого плавательного бассейна (25 м), на сумму 150
млн. руб.
- Строительство футбольной площадки с искусственным покрытием в
п. Янгелька.
2025 г.
- Строительство спортивных площадок с искусственный газонным
покрытием в с.Агаповка, на сумму 3,5 млн. руб.
- Буранное сельское поселение. Строительство ФОКа в п. Буранный,
на сумму 63 млн. руб.

Здравоохранение

В состав ГБУЗ «Районная больница с. Агаповка» входят:
- поликлиника;
- терапевтическое отделение на 26 коек;
- 6 пунктов скорой помощи;
- 6 офисов врача общей практики;
- 30 фельдшерско-акушерских пунктов;
- 2 врачебные амбулатории.

Финансирование объектов здравоохранения в 2015 – 2020 гг.

Здравоохранение

Сделано







ГБУЗ «Районная больница с. Агаповка»:
Установка ограждения с осветительными приборами по периметру (1 млн. 402 тыс. руб.).
Замена кровли на зданиях поликлиники и терапевтического отделения (1 млн. 857 тыс. руб.).
Ремонт актового зала административного корпуса и кабинетов детской консультации (739 тыс. руб.).
Ремонт полов скорой помощи и зубопротезного кабинета (104 тыс. руб.).
Облицовка фасада здания поликлиники керамогранитом (2 млн. руб.).
Ремонт фасада административного корпуса, облицовка сайдингом (306 тыс. руб.).
Ремонт здания терапевтического отделения (1 млн. 68 тыс. руб.).
Монтаж системы видеонаблюдения (240 тыс. руб.), установка кодовых замков (60 тыс. руб.).
Ремонт кабинетов Первомайской врачебной амбулатории (852 тыс. руб.).
Ремонт системы отопления гаража автотранспорта (263 тыс. руб.).
Ремонт здания Янгельского ЦВОП: частичная замена окон, установка тамбура (210 тыс. руб.).

Проведены работы по благоустройству территории ГБУЗ «Районная больница с. Агаповка», ремонт входной зоны поликлиники.

Здравоохранение

Сделано

-Ремонт Светлогорской врачебной амбулатории: замена 72 окон, ремонт 11
кабинетов (4 млн. 554 тыс. руб.) .
-Капитальный ремонт ФАПа п. Черниговский на сумму 1 млн.622 тыс.р.
-Капитальный ремонт ФАПа в п. Харьковский (266 тыс. руб.).
-Приобретены огнетушители на сумму 100 тыс. рублей.
-Приобретены стоматологические установки в Приморскую врачебную
амбулаторию и в больницу п. Буранный (350 тыс. руб.).
-Подготовлена проектно-сметная документация на приобретение 2-х
бензоэлектрогенераторов для аварийного электроснабжения, ремонтные
работы в ФАП Кирово, ж/д ст. Гумбейка, Озерный, Субутак.
-Из средств муниципального бюджета выделено 175 тыс. руб. на
приобретение стоматологических инструментов и 180 тыс. руб. на оплату
работы передвижной флюорографической установки.

Планы
- Строительство 6 фельдшерско-акушерских пунктов.
Проектная стоимость 90 млн. руб.

Строительство и благоустройство

Сделано

Зажжение Вечного огня в парке Славы
с. Агаповка. 9 мая 2017 г.
700 тыс. рублей.

Зажжение Вечного огня
в п. Желтинский, открытие состоялось
8 мая 2019 г., стоимость работ 650 тыс. руб,
продолжаются работы по благоустройству парка.
Реставрация и перенос
памятника жителям п.
Гумбейский, погибшим в годы
ВОв, Открытие Сквера памяти.
Август 2018 г.
350 тыс. рублей.

Открытие бюстов Героев СССР –
уроженцев Агаповского района, июль
2020 г. Сумма – 2,04 млн. руб.
Открытие памятника «Матерям.
Труженикам тыла. Детям войны»,
июль 2020 г. Сумма – 700 тыс. руб.

Благоустройство парка Воинской Славы
В с. Агаповка. 360 тыс. руб.

Строительство и благоустройство

Сделано

Благоустройство памятника Благоустройство памятника
в п. Зингейка,
в п. Базарский, сумма – 250
сумма - 465 тыс.рублей.
тыс. рублей.
Благоустройство
Часовни в с.
Агаповка, сумма 835 218 рублей.

Благоустройство памятника
в с. Верхнекизильское,
сумма – 500 тыс.рублей.

Благоустройство памятника в
п. Янгельский, сумма – 752
тыс. рублей.

Благоустройство памятника
в п. Новобурановка, сумма
– 500 тыс.рублей.

Благоустройство памятника
в п. Наровчатка, сумма – 80
тыс.рублей.

Строительство и благоустройство

Сделано

2017 год. Ремонт отдела ЗАГС,
сумма 1 млн. 067 тыс. рублей.

2018 г од. Графический символ в
окрестностях с. Агаповка, сумма - 250
тыс. рублей.

Открытие детской площадки в Семейном парке
с. Агаповка. 1 августа 2017 г.
1 млн. 34 тыс. рублей.

Установка уличных игровых площадок в
п. Желтинский, п. Муравейник, п. жд. ст.
Гумбейка, п. Первомайский., сумма 460 тыс.
рублей.

Строительство и благоустройство

Сделано
Проект «Формирование комфортной городской среды»
2018 год
На поддержку приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году
предоставлены субсидии – 10 174 422 руб.,
в т.ч.: 9 812 428 рублей из федерального и областного бюджета,
359 993 рубля из местного бюджета.
Благоустроено 12 дворовых территорий и 9 общественных территорий.

«Семейный парк» с. Агаповка

Дворовая территория п. Первомайский

Строительство и благоустройство

Сделано
Проект «Формирование комфортной городской среды»
2019 год
На поддержку приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году
предоставлены субсидии в размере 12 354 400 рублей,
в т.ч. 11 940 400 рублей из федерального и областного бюджета,
414 000 рублей из местного бюджета.
Благоустроено 11 общественных территорий.

Парк работников культуры,
с. Агаповка

Парк в п. Буранный

Парк в п. Желтинский

Парк в п. Светлогорск

Строительство и благоустройство

Планы на 2020-2025 гг.

Эскизный проект «Конторского
парка» в п. Магнитный,
стоимость 3 млн. руб.

Эскизный проект парка Славы
в п. Магнитный,
стоимость 2 млн. руб.

Эскиз ночного освещения «Конторского парка»

Эскизный проект «Клубного
парка» в п. Магнитный,
стоимость 3 млн. руб.

Эскизный проект сквера в п. Желтинский,
стоимость 19,5 млн. руб.

Строительство и благоустройство

Планы на 2020-2025 гг.

Эскизный проект сквера в п. Приморский,
стоимость 4 млн. руб.

Эскизный проект сквера в п. Янгельский,
стоимость 2,5 млн. руб.

Эскизный проект сквера
в п. Буранный, стоимость 1,9 млн. руб.

