


Приложение  

к распоряжению администрации  

Агаповского муниципального района  

от 25.11.2022 г. № 1319___  

 

Инвестиционный паспорт 

Агаповского муниципального района Челябинской области 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Географическое положение. Природные ресурсы 

 

Общая площадь территории, площадь застроенной территории, сельскохозяйственных 

угодий, лесов: 

- общая площадь территории: 260 359 га, 

- земли сельскохозяйственного назначения 232 939 га, 

- площадь сельскохозяйственных угодий 220 628 га, 

- площадь земель лесного фонда – 1 296 га 

- удаленность от областного центра 278 км по автомобильной дороге, 

В составе Агаповского муниципального района входит 10 сельских поселений: Агаповское, 

Буранное, Желтинское, Магнитное, Наровчатское, Первомайское, Приморское, Светлогорское, 

Черниговское, Янгельское.  

 

Рельеф, речная сеть, наличие на территории озер: 

Рельеф - полуравнина (Заурал, пенеплен). По территории района протекают крупные реки: 

Гумбейка, Зингейка, Урал, Сухая, Ржавчик, Янгелька, а также несколько малых рек: Вахта, 

Солодянка, Субутак и др., частично исчезающие в засушливые сезоны. Имеются 2 крупных 

водохранилища: Верхнеуральское (в северной части района) и Магнитогорское (в западной 

части). Почвы - солонцы, черноземы солонцеватые обыкновенные и неполноразвитые. 

 

Климатические условия: 

Район расположен в степной, частично - в лесостепной зонах. Среднегодовое количество 

осадков - не более 350 мм. Средние температуры января - 17 °С (абс. минимум - 46 °С), июля 19 

°С (абс. максимум 39 °С). Преобладающие направления ветра в январе - южное, в июле – северо - 

западное. Растительный покров: дерновинно - злаковые степи, в северной части луговые степи. 

Животный мир типичные представители степной и лесостепной фауны. 

 

Основные полезные ископаемые, другие природные ресурсы: 

Территория Агаповского района обладает значительными запасами природных ресурсов. 

Так на территории Магнитного поселения разведаны запасы нерудных материалов - 

вермокулит, красная глина, песок, щебень. Недра данного поселения богаты полезными 

ископаемыми - золото, никель, кобальт, железная руда. 

На территории Черниговского поселения разведаны запасы нерудных материалов - 

красная   глина, песок, щебень.   Кроме   того, территория   характеризуется   присутствием 

источников столовой и лечебной воды, которая показана при лечении болезней органов 

пищеварения, эндокринной и мочеполовой систем. 

На территории Желтинского поселения ведётся разработка месторождения гранитов.  

На территории Буранного поселения ведётся добыча гранодиоритов. 

Территории Приморского, Янгельского, Буранного поселений богата нерудными 

полезными ископаемыми: огнеупорной глиной, щебнем.  

 



2. Демография и трудовые ресурсы 

 

№ 

п/п 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2.1. Среднегодовая    численность    населения, тыс. 

человек 

33,06 32,94 32,20 

2.2. Коэффициент рождаемости, на 1000 человек 

населения 

11.3 10,44 11,5 

2.3. Уровень безработицы, % 3,6 7,5 2,6 

Общее количество населенных пунктов - 47. 

 

Возрастная структура населения: 

 

1 Моложе трудоспособного возраста Человек 7397 

 Мужчины Человек 3611 

 Женщины Человек 3786 

2 Трудоспособного возраста Человек 17205 

 Мужчины Человек 7872 

 Женщины Человек 9333 

3 Старше трудоспособного возраста Человек 7767 

 Мужчины Человек 5352 

 Женщины Человек 2415 

 

 

3. Экологическая ситуация 

 

Наличие вредных производств:   

на территории Агаповского района происходит наложение выбросов ОАО «ММК» (горно-

обогатительное производство) и ряда карьеров, что резко увеличивает фон загрязнения 

атмосферы. 

Паводковая ситуация: 

в целях обеспечения защиты населения и объектов экономики в период весеннего 

половодья администрацией Агаповского муниципального района принято постановление от 01 

февраля 2021 года № 122 «Об организации подготовки и мерах по обеспечению безопасного 

пропуска паводковых вод на территории Агаповского муниципального района в 2021 году». 

Спрогнозированы зоны возможного затопления и подтопления населенных пунктов. 

Определен состав сил и средств, которые включают инженерную, автотранспортную и 

специальную технику для проведения аварийно - спасательных и восстановительных работ, а 

также временно отселения населения из мест затопления (подтопления). 

На территории района расположено 8 гидротехнических сооружений, в том числе 1 в 

федеральной собственности (Верхнеуральское водохранилище) и 7 ГТС в муниципальной 

собственности. Бесхозяйных ГТС на территории района не имеется. Контроль за состоянием и 

эксплуатацией ГТС осуществляется отделом по делам ГО и ЧС администрации района. 

В целях предупреждения и локализации аварий на гидротехнических сооружениях, 

объектах жизнеобеспечения, вызванных прохождением весеннего половодья, организовано 

взаимодействие с промышленными предприятиями района: Гумбейский щебёночный завод, ОП 

Агаповский ЗАО «Уралсервисгрупп», Доломито - обжиговый цех горно - обогатительного 

производства ОАО «ММК», ЗАО АБЗ «Универсал». Всего планируется (при необходимости) 



задействовать 11 нештатных аварийно - спасательных формирований (НАСФ), 147 чел. 

л/состава, 26 ед. инженерной техники, 51 ед. автотранспорта. 

Для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, связанных с паводком на 

предприятиях района созданы необходимые запасы материальных средств (дизтоплива, щебня, 

бута, песка). 

 

4. Туристический потенциал 

 

Особо охраняемые территории, памятники природы, достопримечательности: 

на территории района находятся 5 памятников природы: Аблязовские луга, урочище 

Белый камень, гора Воровская, низовья реки Малый Кизил, долина реки Журумбай. 

Уникальными природными объектами являются пещеры Авдонинская и Южная. 

 

II. ЭКОНОМИКА 

 

5. Промышленность 

 

№ 

п/п 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

6.1. Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами по 

«чистым» видам деятельности по крупным и 

средним предприятиям, млн. рублей 

5 697,7 4 213,23 5830,4 

6.2. Индекс промышленного производства, % 100,6 106,2 106,2 

 в том числе по основным видам экономической 

деятельности: 

 

- обрабатывающее производство 

- производство и распределение электроэнергии 

 

 

 

103,9 

78,4 

 

 

 

109,7 

127,8 

 

 

 

109,7 

127,8 

 

6. Сельское хозяйство 

 

Растениеводство: 

Площадь пашни составляет 147,534 тыс. га, из которых пашни в обработке, в 2021 году 

было 146,576 тыс. га, в 2020 году было на том же уровне (146,576 тыс. га), введено в оборот 294 

га. Не используется 0,958 тыс. га. Посевная площадь составила 126,174 тыс. га, под пары 

отведено 20,403 тыс. га или 14,0 %. 

Сельскохозяйственную деятельность в районе ведут 104 хозяйств в т.ч.: 

- сельхозпредприятий – 12; 

- крестьянско-фермерских хозяйств –19; 

- индивидуальных предпринимателей –73; 

- перерабатывающий кооператив -2. 

 

В 2021 году произведено: 

Зерна в весе после доработки 70,256 тыс.  тонн при средней урожайности 9,2 ц/га, (что 

составляет 144 % к уровню 2020 года, валовой сбор составил 48,767 тыс. тонн, при средней 

урожайности 8,6 ц/га).  

 

Подсолнечника на зерно 2,254 тыс. тонн при средней урожайности 7,0 ц/га (или 638,6 % к 



уровню прошлого года, валовой сбор 2020 года 0,353 тыс. тонн, при средней урожайности 3,5 

ц/га). 

 

Льна масличного 5,908 тыс. тонн при средней урожайности 5,5 ц/га (или 214,1 % к уровню 

прошлого года, валовой сбор 2020 года 2,760 тыс. тонн, при средней урожайности 4,2 ц/га). 

 

Картофеля 1,532 тыс. тонн, при средней урожайности 61,3 ц/га (или 62,3 % к уровню 

прошлого года, валовой сбор 2020 года 2,462 тыс. тонн, при средней урожайности 84 ц/га). 

 

Овощей 1,846 тыс. тонн, при средней урожайности 121,4 ц/га (или 73,2% к уровню 

прошлого года, валовой сбор 2020 года 2,524 тыс. тонн, при средней урожайности 174,1 ц/га). 

 

Что касается заготовки кормов для общественного животноводства 

По итогам уборки для общественного животноводства заготовлено: 

- сена 8,762 тыс тонн, 81,6% от плана, от 10,8 тыс тонн, средняя урожайность 6,1 ц/га,  

- сенажа 14,15 тыс. тонн, 91,3 % от плана, от 15,85 тыс. тонн,  

средняя урожайность 23,3 ц/га,  

- соломы заготовлено 7,91 тыс. тонн, 83,3 % от плана, 9,5 тыс. тонн, 

- силоса заготовлено 7,5 тыс. тонн, 82,6 % от плана, 9,1 тыс.тонн, 

 средняя урожайность 78,3 ц/га.  

Грубых и сочных кормов в 2021 году заготовлено 14,4 ц. к. ед. на 1 условную голову, в 

2020 году было заготовлено 17,75 ц. к. ед. на 1 условную голову.  

 

Животноводство. 

В Агаповском муниципальном районе в 2021 году поголовье крупного рогатого скота 

составило 10 558 голов, что на 624 головы больше уровня 2020 года (составляло 9 934 головы). В 

результате переходы физических лиц в К(Ф)Х.  

Молочное животноводство. 

Четыре сельскохозяйственных предприятий (ЗАО Агаповское, ООО АФ Наровчатка, ООО 

Муравейник, ООО Росток) молочного направления, в 2021году поголовье КРС составляло 1 980 

голов, в том числе молочных  коров 605 голов, в 2020 году поголовье КРС в пяти хозяйствах 

составляло 2 292 голов. (уменьшение связано с ликвидацией животноводства в ООО «СП 

Шаянов», сокращение поголовья в ЗАО «Агаповское») 

 И восемь КФХ и ИП (КХ «Карсакбаев К.Б.», ИП К(Ф)Х «Османов М.З.-о», ИП К(Ф)Х 

«Усенов К.Р.», ИП К(Ф)Х «Карсакбаев Ж.А.», КХ «Болат», ИП К(Ф)Х «Карсакбаев А.А.», ИП 

К(Ф)Х Алыев З.А.о, ИП К(Ф)Х Шаянов А.М.  имеют поголовье 2 626 голов крупного рогатого 

скота, в том числе молочных коров  –  1 599  голов. 

Общее поголовье молочных коров в 2021 году составляло 2  204 головы,  в  2020  году 

поголовье молочных коров составляло 2 283 головы.(уменьшение в связи с закрытием ООО СП 

Шаянов). 

Валовый надой молока по району в 2021 году составил 14 426 тонн, а в 2020 году 

составлял  14 028,9 тонны, в 2020 году произведено больше на 396,3 тонн. 

Надой на 1 фуражную корову в  2021 году составил 6 820 кг, в 2020 году   надой на 1 

фуражную корову составлял  6 492 кг, увеличение составило 398 кг, за счет увеличения 

продуктивности коров. 

Мясное животноводство. 

В районе  три сельхозпредприятия  и  56  фермерских хозяйств занимаются производством 

мяса, (ООО «Русское поле», ООО «Ближний»,  ООО  «Росток», КХ «Карсакбаев К.Б.», ИП 

ГК(Ф)Х «Абдалов Г.А.», ИП ГК(Ф)Х «Османов М.З.-о», ИП ГК(Ф)Х «Балакишиев Э.К.-о», ИП 

ГК(Ф)Х «Елистратов В.М.», ИП ГК(Ф)Х «Сарманов А.А.» и многие другие). Поголовье мясного 

скота в 2021 году составляло  5 449 голов, из них коров  2 882 головы, в 2020 году поголовье 



составляло  5 420 голов, в том числе коров 2 845 голов. 

Валовый привес в 2021 году составил  981 тонна, что на 25 тонн меньше  уровня 2020 

года, за счет снижения поголовья   молодняка в КФХ и ИП. Среднесуточный привес в 2021 году 

достиг уровня 616 гр., что на 38 гр. больше чем в 2020 году (578  гр.). 

Воспроизводство стада.  

В 2021 году получено телят 4 654 головы, что на 101 голову больше уровня 2020 год. В 

том числе от  коров  получено  в  2021  году 2 349 голов телят, что на 112 голов больше чем в 

2020 году. Выход телят в 2021 году, по району составил 74,1 % на 100 голов коров основного 

стада, что на 2,4 головы меньше к уровню 2020  года  (77 %). Ввели в основное стадо за год более 

25 % первотелок. (в КХ Карсакбаев КБ 40%) 

Техника 

В 2021 году приобретено 71 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования  (в 

2020 году – 78 единиц, в 2019 году  –  107 единиц,  в 2018 году  -  93 единицы, в 2017 году  –  86 

единиц,  в 2016 г.  –  78 единиц), в том числе: 

- Тракторов всех марок приобретено                                 - 11 ед.  

- Зерноуборочных комбайнов                                               - 3 ед.  

- Посевных комплексов приобретено                                  – 12 ед.  

- Почвообрабатывающей техники                                      – 14 ед.  

- Опрыскивателей и агрегатов для внесения удобрений    – 4 ед. 

По рентабельности с/х культур сложилась следующая картина: уровень рентабельности: 

зерновых            в 2021 г        – 52,5  %,            в 2020 г  -    32,6 %,    

картофеля          в 2021 г        – 29,8  % ,           в 2020 г  -      17,8 %,     

овощей               в 2021 г        – 32,3  %,            в 2020 г  -     16,1 %,           

масличные         в 2021 г        - 62,2 %,              в 2020 г  -     61,9 %.          

На конечный финансовый результат повлияла, конечно же, государственная поддержка и 

слаженная работа всех с/х производителей.  

В 2021 году по всем программам поддержки по району было получено субсидий на 

общую сумму – 268,770 млн. руб. (2020 г. – 137,659 млн. руб.) 

В отрасли растениеводства выплачены субсидии на сумму – 58,642 млн. руб. (2020 г. – 

67,267млн. руб.), в том числе на приобретение техники – 6,996 млн. руб.  (2020 г. – 12,211 млн. 

руб.). 

В отрасли животноводства выплачены субсидии на сумму – 88,767 млн. руб. (2020 г. – 

48,728 млн. руб.), 

В 2020 году были организованы 2 новых фермерских хозяйств. на направление поддержки 

- Агростартап  2  хозяйствам на развитие животноводства было выделено 4,4 млн. руб.  

На территории Агаповского района работает приют на 600 голов животных без 

владельцев, для временной передержки животных, где производится обработка, вакцинация, 

стерилизация, маркировка (мечение) и выпуск животных в прежние места обитания. 

Отлов животных без владельцев на территории района производится согласно 

доведенного Агаповской районной ветеринарной станцией графика приема животных в приют, 

так как приют обслуживает 12 районов южной зоны Челябинской области, Агаповский, 

Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский, 

Чесменский, Троицкий, а также Магнитогорск и посёлок Локомотивный. Отлов животных без 

владельцев осуществляется по заявкам Глав сельских поселений. 

7. Инвестиции и капитальное строительство. Опыт практической работы по привлечению 

инвестиций. 

 

№ п/п Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 



8.1. Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн. рублей 

117,4 132,19 402,1 

8.2. Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», млн. рублей 

0 0 0 

 в процентах к предыдущему году 0 0 0 

8.3. Ввод жилых домов, тыс. кв. м 9,2 9,7 9,67 

 в процентах к предыдущему году 135,6 105,4 104,6 

 

8. Малое предпринимательство 

  

В 2021 году в районе зарегистрировано: 677 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе малые предприятия 12 ед., микропредприятий 122 ед., 

средних предприятий 1 ед, индивидуальные предприниматели 542 ед. Численность занятых в 

малом и среднем бизнесе составляет 2 150 человека.  

С 2001   года в администрации района работает информационно - консультационный 

центр, который оказывает бесплатные информационно - консультационные услуги субъектам 

малого предпринимательства района. 

Работает    общественный    координационный    Совет    по    развитию    малого    и    

среднего предпринимательства при главе Агаповского муниципального района.  

Основная цель работы которого - обеспечение взаимодействия субъектов малого и 

среднего предпринимательства с органами местного самоуправления. 

В районе действует программа «Создание условий для устойчивого экономического 

развития на территории Агаповского муниципального района» подпрограмма «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Агаповском муниципальном районе». В 2021 году для 

реализации данной программы было выделено 171,00 тыс. рублей на предоставление субсидии 

СМСП на возмещение затрат СМСП, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ и услуг) 

сохранено 2 рабочих места.  

 

III. ИНФРАСТРУКТУРА 

9.  Наличие схемы территориального планирования Агаповского муниципального района 
Схема территориального   планирования   Агаповского   муниципального   района 

утверждена решением Собрания депутатов Агаповского муниципального района от 29.07.2016 г. 

№ 122 «Корректировка   схемы   территориального   планирования   Агаповского 

муниципального района Челябинской области». 

 

          10. Жилищно-коммунальное хозяйство, архитектура и строительство 

 

На территории Агаповского муниципального района 12 организаций, работающих в сфере 

ЖКХ. В общей сложности работники предприятий ЖКХ обслуживают 22 котельных; 66,4 км 

тепловых сетей; 15 водонапорных башен; 76 напорных скважин; 264,3 км водопроводных сетей. 

Основным видом деятельности предприятий является оказание коммунальных услуг населению, 

объектам народного образования, социальной сферы и прочим организациям.   

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего 

30,4%, из них введенные в действие за один год – 9,67%. 

8,61% населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях. 

 



11. Дорожное хозяйство 

 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа 

(муниципального района) составила 3,68 %. 

          По программе «Содержание и развитие муниципального хозяйства Агаповского 

муниципального района» в 2020 году освоено 41 653 684,21 рублей из областного и местного 

бюджетов на такие мероприятия:  

1) Капитальный ремонт автодороги по ул. Лазурный в п. Буранный Агаповского района 

2) Выполнение работ по восстановлению пешеходного перехода около МДОУ "Детский Сад 

"Сказка» п., Янгельский, ул. Первомайская, д.13а 

3) Выполнение работ по восстановлению пешеходного перехода около МДОУ "Детский сад 

"Ромашка", п. Первомайский, ул. Комсомольская 5а 

4) Выполнение работ по восстановлению пешеходного перехода около МДОУ "ЦРР Д/С 

"БЕРЕЗКА" с. Агаповка, ул. Советская, д.43  

5) Выполнение работ по восстановлению пешеходного перехода около МУ ДО «ДПШ», с. 

Агаповка, ул. Школьная, д.49 

6) Капитальный ремонт участков автомобильных дорог в с. Агаповка по ул. Дорожная от 

перекрестка с трассой Магнитогорск-Кизильское-Сибай до перекрестка с трассой Аблязово-

Светлогорск-Базарский, переулок ул. Школьная, д.11 до ул. Труда, д.13а  

Ремонт улицы Молодежной в с. Агаповка; 

7) прочие работы по содержанию дорог местного значения. 
 

12. Транспортная система 

 

автомобильный транспорт (основные магистрали, протяженность автомобильных дорог, 

транспортные организации), строительство дорог: 

Протяжённость дорог на территории Агаповского муниципального района - 368,6 км. 

железнодорожный транспорт (протяженность, наличие грузовых железнодорожных 

станций): 

Южно-Уральская железная дорога (далее ЮУЖД) пересекает территорию района и имеет 3 

станции: Буранная, Гумбейка, Субутак. 

Наличие железнодорожной транспортной магистрали создаёт условия для регионального 

сотрудничества, а также является привлекательной для инвестиционной деятельности. 

Расстояние:  

- до г. Магнитогорск 21 км; 

- международный аэропорт 92 км; 

По территории проходят автодороги: 

Магнитогорск - Челябинск 309 км трасса № Р360, № Е123/А-310; 

            Магнитогорск – Кизил - Сибай 99 км трасса № Р361;            

            Магнитогорск - Белорецк 85 км трасса № РЗ 16. 

 

13. Связь 

 

операторы, предоставляющие услуги связи:  

Ростелеком, Билайн, МТС, Мегафон; 

виды предоставляемых услуг связи:  

проводная и сотовая; 

Покрытие мобильной связью - 2375 Км2  

 



IV. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

14. Здравоохранение 

 

сеть лечебно-профилактических учреждений 

Вопрос о повышении качества жизни невозможен без улучшения качества и доступности 

услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями здравоохранения. Медицинская 

помощь населению Агаповского муниципального района оказывает Агаповская центральная 

районная больница, в состав которой входят: поликлиника, дневной стационар, терапевтическое 

отделение, 6 офисов врача общей практики, 2 врачебные амбулатории, 30 ФАПов. 

  Из 30 фельдшерско-акушерских пунктов без медицинского работника - 6 (пп. Утарка, 

Новоянгелька, Южный, Требиат, Урожайный, Просторный), в двух из них работают 

совместители 1 раз в неделю.  Требуют капитального ремонта ФАПов (п. Базарский, п. 

Чернотрог, п. Муравейник, п. Желтинский, п. Алексеевский,).                           

Скорая помощь оказывается отделением скорой медицинской помощи с. Агаповка и пятью 

филиалами (п. Светлогорск, п. Буранный, п. Магнитный, п. Приморский, Янгельский), 

ежедневно работают 7 фельдшерских бригад. 

 В 2021 году произошло обновление автомобильного парка: безвозмездно получено от 

Министерства здравоохранения Челябинской области автомобиль скорой медицинской помощи, 

УАЗ. Безвозмездно получено оборудование Комплекс рентгеновский, аппарат УЗИ, комплекс 

рентгеновский диагностический, комплекс анестезиологический. 

 

Иммунизация населения в рамках Национального календаря выполнена на 100%. 

        

        

 

15. Образование, культура, спорт 

 

Образование 

Сеть образовательных учреждений Агаповского муниципального района по состоянию на 

конец 2021 года состоит из 45 учреждений: 

  - 20 общеобразовательных учреждений, в том числе 13 средних школ, 2 основных и 5 

начальных; 

 - 23 дошкольных образовательных учреждений; 

 - 2 учреждения дополнительного образования детей; 

Среднесписочная численность работников учреждений образования на конец 2021 года 

составила 1118 человек. Из них педагогических работников списочного состава составила 635 

человек, в т.ч. 192 воспитателя.  

Объем расходов на учреждения образования в 2021 году составил 722 138, 23 тыс. рублей 

(в 2020 г. - 655 292, 13 тыс. рублей), увеличение с 2020 годом на 10,2% или 66 846,1 тыс. рублей.        

                          

Общее образование 

Численность учащихся общеобразовательных учреждений  в 2021 году составила 4145 

человек, по отношению к 2020 году увеличилась на 65 обучающихся    (в 2020 г.- 4083). Число 

классов-комплектов составило 254 (в 2020г. - 257). 

МОУ «Агаповская СОШ №1 имени П.А. Скачкова» продолжает работу в качестве 

региональной инновационной площадки в Челябинской области по направлению «Интеграция 

основной образовательной программы среднего общего образования и основной программы 

профессионального обучения».  В рамках субвенции выделены и освоены средства из областного 

бюджета в размере 3 796,80 тыс. рублей на приобретение компьютерного и лабораторного 

оборудования, учебных пособий. 



Численность обучающихся, охваченных подвозом, составляет- 902 человек из 27 поселков. 

Подвоз детей осуществляется:  МОУ «Агаповская СОШ №1 имени П.А. Скачкова»,  МОУ 

«Буранная СОШ  имени В.М. Волынцева», МОУ «Буранная НОШ», МОУ «Верхнекизильская 

ООШ», МОУ «Желтинская СОШ», МОУ «Магнитная СОШ», МОУ «Наровчатская СОШ», МОУ 

«Новобурановская школа», МОУ «Первомайская СОШ», МОУ «Приморская СОШ», МОУ 

«Ржавская СОШ»,  МОУ «Светлогорская СОШ», МОУ «Черниговская СОШ»,  МОУ 

«Элеваторская НОШ», МОУ «Янгельская СОШ имени Филатова А.К.» 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

В 2020-2021 учебном году в образовательной системе Агаповского муниципального района 

в рамках инклюзивного образования обучалось 187 детей. 
Это дети, имеющие заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) с 

рекомендациями проводить обучение по адаптированным программам (VII и VIII вида), дети-

инвалиды. 

Обучение данной категории детей организовано различными способами: интегрировано в 

общеобразовательных классах, дистанционно и на дому. 

По окончании учебного года все дети с ОВЗ освоили необходимый базовый минимум 

знаний и не имеют академических задолженностей по предметам (абсолютная успеваемость 

100%). 

Дошкольное образование 

Система дошкольного образования Агаповского муниципального района представляет 

собой 23 детских сада и 8 школ, имеющих в своем составе дошкольные группы, в которых 

содержится 1731 ребенок. По сравнению с 2020 годом, идет уменьшение числа воспитанников на 

144 человека (в 2020 году охват составлял 1875 детей). Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет составляет 71,4%. 

          Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%. Таким 

образом реализован Указ Президента РФ от 07.05.2012г № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

          С целью обеспечения доступности дошкольного образования из 3-х поселков продолжается 

подвоз школьными автобусами 24 детей в близлежащие поселки, имеющие дошкольную 

образовательную организацию: 16 ребенка в п. Светлогорск из п. Черноотрог и п. Горный, 8 

детей в п. Черниговский из п. Требиат. 

      С целью охвата дошкольным образованием детей из малонаселенных поселков приобретено 

здание под детский сад в п. Алексеевский, необходим ремонт здания. В здании необходим 

капитальный ремонт. Подана заявка на участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских 

территорий» в 2023 году. 

       Очередность на устройство детей в ДОО на конец года составила 158 детей в возрасте от 

рождения до 3 лет.  

        В рамках реализации  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с целью поддержки родителей, чьи дети не посещают дошкольные 

образовательные организации, а также оказания помощи родителям в области инклюзивного 

образования, в районе функционирует 2 консультационных центра по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям  на базе 

МДОУ «ЦРР Детский сад «Березка» с. Агаповка и МДОУ ЦРР «Детский сад «Колосок» п. 

Буранный. Работа данных центров обеспечивает повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) детей.  

Удовлетворение потребности населения Агаповского муниципального района в услугах 

учреждений системы дошкольного образования ведется через работу с социально 

незащищенными слоями населения, которые пользуются льготами по оплате услуг дошкольного 



образования: 414 детей из малообеспеченных семей посещают детские сады бесплатно за счет 

средств областного и местного бюджетов. На эти цели в 2021 году направлено 523 939,77 рублей 

(в том числе 458,30 тыс. рублей из областного бюджета и 65,64 тыс. рублей – средства местного 

бюджета). 

        Общее количество детей, посещающих ДОУ на льготных условиях – 437, из них 7 детей -

инвалидов, 16 опекаемых детей и 414 детей из малообеспеченных семей. 

        Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в МДОУ по району составляет 790,00 

рублей в месяц, что составляет 8,1 % от фактических расходов на затраты по присмотру и уходу 

за детьми. Стоимость содержания 1 ребенка в месяц составила 9 741,14 рублей. 

В целом расходы на дошкольное образование в 2021 году составили 205 460, 43 тыс. руб. 

(28,45 % от расходов в сфере «Образование»).   

Предельная стоимость питания, утвержденная на 2021 год (по норме) на 1 ребенка в день 

для дошкольных образовательных учреждений 

 9-10,5 часов пребывания составила: 

 для детей младше 3 лет-129,51 рублей,  

страше 3 лет- 151,91 рублей. 

11-12 часов пребывания составила: 

для детей младше 3 лет-155,19 рублей,  

старше 3 лет- 189,18 рублей. 

Фактическая стоимость составила 145,56 рублей. 

 В ежемесячном режиме проводился анализ выполнения денежных норм и норм по 

основным продуктам питания, с последующей корректировкой при необходимости.  

 В ежемесячном режиме проводился анализ выполнения денежных норм и норм по 

основным продуктам питания, с последующей корректировкой при необходимости.    

Выполнение норм по основным продуктам питания за 2021 год составило 95%, что является 

высоким показателем по области.              

На продукты питания в 2021 году направлено 64 039,09 тыс.руб., из них за счет средств 

федерального бюджета 12 126,48 тыс.рублей, областного бюджета 10 929,96 тыс.рублей и  

40 982,66 тыс. руб. - средства местного бюджета. 

В том числе, на питание в общеобразовательных учреждениях составил 34 113,45 тыс. 

рублей, в том числе организация горячего питания 14 985,42 тыс. рублей (из федерального 

бюджета – 12 126,48 тыс.руб., областного бюджета – 2 844,48 тыс.рублей и из местного 14,46 

тыс. рублей), на питание в дошкольных учреждениях – 26 120,89 тыс.руб. (из областного – 

2 587,13 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 23 533,76 тыс. рублей). Так же, 3 739,11 тыс. 

руб. (из областного – 1 134,10 тыс. руб. и 2 605,01 тыс. руб. - средства местного бюджетов) 

затрачено на питание детей в лагерях дневного пребывания, организованных при школе. 

В летний каникулярный период 2021 года оздоровлением были охвачены 1291 детей. Общая 

сумма затрат на проведение летней оздоровительной кампании составила 5 450,51 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств областного бюджета 1 134,10 тыс. рублей и 4 316,41 тыс. руб. за счет 

местного бюджета.  

Было открыто 19 организаций отдыха и оздоровления детей различных форм: 

- лагеря с дневным пребыванием на базе 9 школ в 1 смену 21 календарный день, с общим 

охватом детей 1116 человек. Стоимость путевки составила 3703,60 рублей, родительская плата 

не предполагалась. Финансирование составило 4 133,21 тыс. руб., за счет средств областного 

бюджета – 1 134,10 тыс. рублей, за счет местного бюджета-2 999,11 тыс. руб.  

- лагеря малозатратных форм на базе 10 школ в 1 смену 18 дней, с охватом 150 детей. 

Расходы составили 135,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 

  Путевки в детские оздоровительные лагеря дневного пребывания в первую очередь 

предоставлялись детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным 

семьям, семьям «группы риска» и семьям, состоящим на учете: 



- дети из малообеспеченных семей – 571 человек; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 83 человек; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 37 человек; 

- дети, состоящие на учете ПДН – 5 человек; 

- дети из многодетных семей – 276 человека; 

- дети инвалиды – 6 человек. 

За счет средств местного бюджета было приобретено 90 путевок в загородный детский 

оздоровительный лагерь через МБУ «Отдых» в ЗКО «Карагайский» (45 человек) и ДЗК 

«Абзаково» (45 человек), которые предоставлялись детям как поощрение за активную 

деятельность и хорошую учебу. Всего на приобретение путевок затрачены денежные средства из 

местного бюджета в размере – 1 182,30 тыс. рублей.   

В 2021 году продолжилась реализация национального проекта «Образование», 

предусматривающего развитие системы образования до 2024 года по 10 направлениям.  

В Челябинской области комплексно реализуются восемь региональных проектов, 

направленных на достижение целей и задач национального проекта «Образование»: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная 

активность» и «Новые возможности для каждого». 

 

Культура 

 

В 2021 году деятельность учреждений культуры выполнялась в соответствии с 

Муниципальной программой «Развитие культуры в Агаповском муниципальном районе», 

Муниципальной программой Агаповского муниципального района по доступности услуг 

культуры для граждан старшего поколения «Старшее поколение», а также с перспективными 

годовыми планами работ. 

На территории района находится 62 учреждений культуры и дополнительного 

образования (33 - в муниципальном районе, 29 – в сельских поселениях).  

16 учреждений культуры работают в статусе юридического лица: 

- централизованная библиотечная система; 

- 11 централизованных клубных систем; 

- 3 учреждения дополнительного образования; 

- муниципальное управление культуры. 

Основные направления деятельности сферы культуры в 2021 году были:  

- Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере 

культуры,  

- Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. 

Формирование сохранности библиотечного фонда. 

          В 2021 году на развитие учреждений культуры Агаповского муниципального района 

выделено из бюджетных средств 164 646 800 рублей. В том числе на МУК и подведомственные 

МУК учреждения культуры. Средства использованы в полном объёме, что, в свою очередь, 

оказало благотворное влияние на эффективную и положительную динамику развития культуры в 

Агаповском муниципальном районе в течение 2021 года. 

            Произведено улучшение материально – технической базы культурно-досуговых 

учреждений: 

- МУК «Буранная ЦКС» Сельский Дом культуры с. Новобурановка приобретено и установлено: 

одежда сцены, звуковое и световое оборудование, светодиодный экранна сумму 1 981 200 рублей 

(местный бюджет 215 700 рублей, областной 335 400 рублей, федеральный 1 430 100рублей). 

- МУК «Магнитная ЦКС» Дом культуры п. Магнитный: одежда и механика сцены, звуковое 

оборудование на сумму 1 791 300 рублей (местный бюджет 195 000 рублей, областной 303 300 



рублей, федеральный 1 293 000 рублей). Приобретено 138 стульев на общую сумму 215 000 

рублей. Параллельно с данной программой на территории Магнитного сельского поселения 

осуществляется синхронизация следующих программ: 

           В рамках реализации программы «Благоустройство сельских территорий»: 

в п. Магнитный на прилегающей территории ДК в парке «Клубный» заасфальтирована дорога 

около памятника «Воинам ВОВ 1941-1945гг.», на территории данного памятника выложена 

плитка;  

          В рамках регионального проекта «Цифровая культура» на базе МУК «Агаповская 

центральная библиотечная система» работают виртуальные читальные залы Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 

          Проводились ремонты учреждений культуры района, мероприятия с жителями района. На 

территории района развивается киносеть, библиотечное и музейное дело, СМИ (Районная газета 

«Агаповский вестник»). 

          Анализ проведённой работы в сфере развития культуры за 2020 год свидетельствует о том, 

что год был для учреждений культуры Агаповского муниципального района сложным, но в то же 

время, насыщенным и продуктивным. Позволяет сделать вывод о том, что предлагаемые 

культурно-досуговые услуги востребованы населением как в режиме офлайн, так и в режиме 

работы онлайн, а создаваемые условия в КДУ делают пребывание посетителей комфортным. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников культуры на 

территории Агаповского муниципального района составила 35 371,2 рубля (в 2019 году была 

34 968,4 рубля). Рост среднемесячной заработной платы составил 101,15 % по сравнению с 2019 

годом. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры составляет 9,76%, показатель уменьшился по сравнению с 2019 годом на 4,19%. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности составляет 97 %, библиотеками 100%. 

 

Комитет по физической культуре и спорту 

 

Физкультурное движение Агаповского муниципального района включает в себя: 

- Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации Агаповского муниципального района»; 

- МУ ДО «Агаповская спортивная школа»; 

- 13 средних общеобразовательных учреждений; 

- 4 основных общеобразовательных учреждения; 

- 3 начальных общеобразовательных учреждения; 

- 10 администраций сельских поселений; 

- предприятия и организации, находящиеся на территории Агаповского муниципального района; 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта в 2021 году составляет 25 427,03 рублей, а в 2020 

году 20 309,34 рубля, рост составил 25,2%. 

Увеличилась доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом на 3,8% и составила 44,01%. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся составляет 26%. 

Установлено видеонаблюдение на стадионе «Солнечный» и в ФОКах с. Агаповка и 

п.Наровчатка. Установлены системы учета теплоносителя в двух ФОКах с.Агаповка и 

п.Наровчатка. Проведен косметический ремонт административного здания, смонтированы 

системы водоснабжения, отопления, водоотведения, вставлены пластиковые окна, входные 

металлические двери.  



 

V. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Глава Агаповского муниципального района Яхимович Артем Викторович тел.8(35140) 2-13-

52, факс: 8(35140) 2-12-52, е-mail: аgapovka74@ mail.ru  

Заместитель главы Агаповского муниципального района по финансам и экономике Гудкова 

Татьяна Владимировна тел:8(35140) 2-11-57, е-mail: Fin_17@mail.ru. 

Заместитель главы Агаповского муниципального района по строительству, ЖКХ, 

транспорту, связи и энергетики Мирошин Алексей Владимирович тел. 8 (35140) 2-05-10, е-mail: 

agaparkhitektura@mail.ru   

Заместитель главы Агаповского муниципального района по социальной политике Иващенко 

Марина Александровна, тел: 8(35140)2-15-50 
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