
Проект бюджета
Варненского муниципального района на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов 
для граждан



Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан» , подготовленный 

финансовым управлением администрации Варненского муниципального 

района

«Бюджет для граждан» в доступной форме познакомит жителей  с 

основными положениями  бюджета  Варненского муниципального района на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.  



Основные понятия

Бюджет форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Бюджет- это план доходов и расходов. Каждый житель района является 

участником формирования этого плана, с одной стороны как налогоплательщик, 

наполняя доходы бюджета, а с другой — как получатель социальных гарантий 

(расходная часть бюджета: образование, культура, физическая культура и спорт, 

жилищно-коммунальное хозяйство, социальные льготы и другие.

Профицитный

бюджет 

превышение доходов бюджета над его расходами (в указанном случае принимается 

решение как их использовать, например, накапливать резервы, остатки, либо 

погашать долг)

Дефицитный 

бюджет 

превышение расходов бюджета над его доходами (в указанном случае принимается 

решение об источниках покрытия дефицита, например, использовать имеющиеся 

накопления, остатки, взять в долг)

Бюджетный 

процесс 

это деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности и внешних проверок. 



Основные понятия

Доходы 

бюджета 

- поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся 

в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации источниками 

финансирования дефицита бюджета. 

Расходы 

бюджета 

- выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования 

дефицита бюджета

Межбюджетны

е трансферты 

- средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

это целевые трансферты направление использования которых не ограничено, но 

получение которых может быть связано с выполнением определенных условий

(требований)



Основные понятия

Субсидии - межбюджетные трансферы, предоставляемые в целях софинансирования

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочийи решении 

вопросов местного значения

Субвенции - межбюджетные трансферы, предоставляемые в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации субъектов Российской Федерации

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений их использования

Муниципальный 

долг 

обязательства, возникающие из  муниципальных

заимствований, гарантий по обязательствам 

третьих лиц, другие обязательства в соответствии

с видами долговых обязательств, установленными

Бюджетным  кодексом, принятые на себя 

муниципальным образованием



Основные понятия

Муниципальная

программа

- документ муниципального планирования, представляющий собой комплекс 

взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, 

реализуемых органами местного самоуправления для достижения целей и задач 

социально-экономического развития муниципального образования в определенной 

сфере деятельности

Непрограммные 

расходы

- расходы, не включенные в муниципальные программы



Основные характеристики муниципального образования

Варненский
муниципальный район
граничит с
территориями Чесмен-
ского, Карталинского
районов и имеет
границу с государством
Казахстан
протяженностью 312,8
километров. Рас-
стояние до областного
центра 217 км. Район
объединяет 13 поселе-
ний. Административ-
ный центр с. Варна.

Площадь территории 
3853 кв. км.

Численность 
населения

24184 человек.



Составление, рассмотрение и утверждение бюджета Варненского
муниципального района

Рассмотрение проекта бюджета:

Опубликование проекта бюджета

Публичные слушания по проекту бюджета

Принятие проекта бюджета в первом

чтении

Рассмотрение поправок к проекту

бюджета

Принятие проекта бюджета во втором

чтении

Утверждение бюджета:

Бюджет муниципального

района утверждается

решением Собрания

депутатов

Составление проекта 

бюджета:

Прогнозирование доходов

бюджета на основании

данных главных

администраторов доходов,

подготовка муниципальных

программ , расчет

непрограммных направлений

деятельности с учетом

индекса потребительских

цен и уровня инфляции





Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

Повышение качества жизни 
населения

Обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетного 
планирования

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Определение подходов к планированию доходов и расходов, 
источников финансирования

Сохранение и развитие налогового потенциала на 
территории района

Обеспечение сбалансированности бюджетной системы с 
целью исполнения действующих расходных обязательств

Повышение эффективности бюджетных расходов

Создание условий для исполнения органом местного 
самоуправления закрепленных за ним полномочий

Соблюдение нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления 

Обеспечение исполнения муниципальных программ



Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
Варненского муниципального района 

Показатели Единицы 

измерения

2021

отчет

2022 

оценка

2023 

прогноз

2024

прогноз

2025

прогноз

Среднегодовая численность  населения тыс. 

человек

24,3 24,1 23,9 23,8 23,8

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами крупными и 

средними организациями  по «чистым» 

видам экономической  деятельности

млн.

рублей

61976,4 70696,7 74655,8 79284,4 84675,8

Объем инвестиции в основной капитал 

за счет всех источников 

финансирования

млн.

рублей

1 0080,4 5446,0 5833,8 6702,4 7396,4

Среднесписочная численность 

работников

тыс.чел. 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9

Численность официально 

зарегистрированных безработных

человек 221 160 160 160 160



Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
Варненского муниципального района

Показатели Единицы 

измерения

2021 

отчет

2022 

оценка

2023

прогноз

2024 

прогноз

2025

прогноз

Фонд оплаты труда 

наемных работников

млн.

рублей

3673,3 3774,8 4057,2 4384,9 4747,6

Объем продукции 

сельского хозяйства 

млн.руб. 2798,4 3784,6 4088,2 4266,8 4517,0

Потребительский рынок

Оборот розничной 

торговли

млн.

рублей

918,7 995,6 1102,7 1163,6 1216,2



Предварительные итоги социально-экономического развития Варненского 

муниципального  района за январь- июнь 2022 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития  

Анализ социально-экономического положения в Варненском муниципальном районе в январе-июне 2022 года

показывает следующие изменения:

I. Демографические показатели

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной

структуры, естественного воспроизводства и миграционного движения населения, сложившихся в Варненском

муниципальном районе .

Численность населения на 1 января 2022 года составила 24184 человек, продолжается снижения численности

населения за счет естественной и миграционной убыли

Стимулирующую роль на показатели рождаемости продолжают оказывать меры поддержки семьям в форме

выплаты материнского капитала, пособий.

В 2021 году сохранилась тенденция естественной убыли населения составившая 190 чел., коэффициент

естественного прироста населения составил -7,8 чел.на 1000 человек населения.

На территории района наблюдается тенденция миграционной убыли населения т.е. преобладание выбывших над

прибывшим , вследствие чего продолжится сокращение численности постоянного населения района



II. Оборот организаций

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними

организациями по "чистым" видам экономической деятельности в январе-сентябре 2022 года на сумму 48036,9.7 млн.

рублей, рост к соответствующему периоду предыдущего года на 3,4%.

III. Сельскохозяйственное производство

За январь-июнь 2022 года произведено продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на сумму 629,8

млн.руб.снижение на 15.1 % к соответствующему периоду прошлого года:

- молоко-6351,3тонн (79,4 %% к соответствующему периоду 2021 года);

- надой молока на 1 корову-2270 кг (91,3% к соответствующему периоду 2021года).

IV.Инвестиции

За январь-июнь 2022 года инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям по всем видам

экономической деятельности составили 1446,0 млн. рублей.

Основным источником финансирования инвестиций, по крупным и средним предприятиям, были собственные

средства организаций, которые составили более половины от их общего объема ( 61,9 % ).



V. Строительство

Ввод жилья в январе-июне 2022 года составил 8099 кв. метров. в т.ч. населением 5353 кв.метров. Увеличение

ввода жилья, построенного населением в 3,3 р.

VI. Заработная плата

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ( без субъектов малого

предпринимательства ) за январь-июнь выросла к соответствующему периоду 2021 года на 5,1% и составила 48

207 рублей.

В январе-июне 2022 года заработная плата работников организаций в сфере:

-образования составила- 36369.5 рублей;

- здравоохранения и социальных услуг – 36833,1рублей;

- культуры и спорта- 36309,5 рублей;

VII. Рынок труда

На конец сентября 2022 года численность официально зарегистрированных безработных составила 101 человек.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,0 %.



VIII. Потребительский рынок

Потребительский рынок Варненского муниципального района представлен розничной торговлей,

общественным питанием и оказанием платных услуг населению.

Розничную торговлю в районе осуществляют организации различных видов экономической деятельности, а

также физические лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью.

В январе-июне 2022 года оборот розничной торговли составил 500,6 млн. рублей, темп роста к уровню

прошлого года составил 123,5%.

IX. Ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Серебряные Пруды за 2020 год

По оценке, в 2022 году по сравнению с 2021 годом ожидается рост:

-объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг собственными силами

крупными и средними организациями по "чистым" видам экономической деятельности на 14,1%;

- объём продукции сельского хозяйства на 31,2 %;

-оборота розничной торговли-8,3%;

- фонд оплаты труда наемных работников (по полному кругу организаций) -7,5%.



Основные параметры бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов                                                    тыс.рублей
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Основные параметры бюджета на 2023 год

ДОХОДЫ             1 445 698,12 тыс. рублей

РАСХОДЫ           1 445 698,12  тыс. рублей

Дефицит/профицит     0,00 тыс. рублей



Структура доходов в 2023 году

Дотации

16,9%

Субсидии

12,8%

субвенции

35,6%

собственные доходы 

34,6%

иные межбюджетные 

трансферты

0,1%



Динамика доходов из вышестоящего бюджета по годам                           млн. рублей
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Структура собственных доходов в 2023 году
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Динамика   собственных  доходов   по годам                                         млн. рублей

244,33 244,53 

13,40 8,10 19,30 0,86 - -

238,78 

185,74 

322,00 

134,98 

508,04 515,58 516,39 522,43 
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2021 (отчет)  2022 (ожидаемое 

исполнение бюджета)

2023 2024 2025

Общий объем доходов

в том числе:

-налоговые и неналоговые 

доходы 

-безвозмездные 

поступления

1 462 485,40

457 483,30

1 005002,10

2 009 147,32

795 883,67

1 213 263,65

1 445 698,12

496 561,73

949 136,39

1 379 260,97

527 425,47

851 835,50

1 174 806,40

509 230,70

665 575,70

Общий объем расходов 1 414 187,10 2 011 170,46 1 445 698,12 1 379 260,97 1 174 806,40

Дефицит(-)

Профицит(+)

-

48 298,30

2 023,14

-

-

-

-

-

-

-

Основные характеристики бюджета Варненского муниципального района
на 2023-2025  годы, тыс. рублей



2022 

ожидаемое

2023 % к 

2022 

году

2024 %к 

2023 

году

2025 % к 

2024 

году

Общий объем доходов: 2 009 147,32 1 445 698,12 71,9 1 379 260,97 95,4 1 174 806,40 85,2

в том числе налоговые и 

неналоговые доходы

795 883,67 496 561,73 62,4 527 425,47 106,2 509 230,70 96,6

в том числе безвозмездные 

перечисления
1 213 263,65 949136,39 78,2 851 835,50 89,7 665 575,70 78,1

Общий объем расходов 2 011 170,46 1 445 698,12 71,8 1 379 260,97 95,4 1 174 806,40 85,2



Расходы районного бюджета на 2023 год                     млн. рублей
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Расходы районного бюджета на плановый период                          млн.рублей
2024 год                                                       2025 год

121,0
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9,9

72,0
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4,9

54,0
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жилищно-коммунальное хозяйство охрана окружа. среды

образование культура

соц.политика физич.культура и спорт

межбюдж.трансферты



Объем межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений в                                        
2023 году                                        млн. рублей

57,7

2,6
102,3

3,2

дотация на выравнивание

субвенция

межбюдж.трансферт по перед 

полномоч.

прчие межбюдж.транф.



Объем межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских 
поселений                                                                   млн. рублей

54

2,8 03,2

2025 год

дотации на 
выравнивание

субвенция

межбюдж.транф. 
по перед. 
полномоч.

прчие 
межбюдж.трансф.

100000
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2,7 03,2

2024 год

дот.на 
выравнивание

субвенция

межбюдж.трансф. 
по перед 
полномоч.

прочие 
межбюдж.трансф.



Расходы по разделам и подразделам 2021 отчет 2022ожи

даемое

2023 2024 2025

01. Общегосударственные вопросы
78559,14

190572,10

127 554,30 121 023,37 120492,14

0102  Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
2208,27

2179,11

2312,40 2312,40 2312,40

0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниц.образований

4102,6

4793,75

5444,10 5444,10 5444,10

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций

31846,89

44106,53

40583,17 40583,17 40583,17

0105 Судебная система 5,0 11,90 0,50 0,60 0,50

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

22472,09

27421,43

26457,44 26457,44 26457,44

0111 Резервные фонды 0 2286,23 2000,00 0,00 0,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 17924,29 109773,15 50756,69 46225,67 45694,53

02.Национальная оборона 1835,50 2333,40 2634,70 2753,80 2851,20

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1835,50 2333,40 2634,70 2753,80 2851,20

03. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
7008,09

8720,27

11736,76 9885,36 9954,86

0304 Органы юстиции 1654,70 1545,70 1422,10 1525,30 1594,80

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

5353,39

7174,57

10314,66 8360,06 8360,06

Расходы бюджета Варненского муниципального района по разделам и 

подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей



Расходы по разделам и подразделам 2021 отчет 2022ожидаемо

е

2023 2024 2025

04.Национальная экономика
134635,84

180427,22

71022,24 71973,63 72356,30

0401 Общеэкономические вопросы 384,10
433,97

769,00 769,00 769,00

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6627,40
6317,72

6367,92 5336,29 5336,29

0408 Транспорт
9926,92

13073,60

12307,00 12307,00 12307,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 115747,42 159701,93
51578,32 52529,71 53139,68

0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
1950,00

900,00

0,00 0,00 0,00

05. Жилищно-коммунальное хозяйство 
99758,03

88059,56

82765,52 58946,12 57821,72

0501 Жилищное хозяйство
741,05 589,49

457,43 0,00 0,00

0503  Благоустройство
13626,47

9947,87

1520,82 1124,40 0,00

0505 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
85390,51

77522,20

80787,27 57821,72 57821,72

06. Охрана окружающей  среды
8462,25

13931,52

24626,73 226848,20 45348,59

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 8462,25
13931,52

24626,73 226848,20 45348,59

07. Образование
656765,77 860413,91

661931,89 491897,41 440043,91



Расходы по разделам и подразделам 2021 отчет 2022 

ожидаемое

2023 2024 2025

0701 Дошкольное образование 186734,97 194985,48 202728,45 115984,66 89487,01

0702 Общее образование
379909,54

551182,78

384467,98 303860,52 280258,68

0703 Дополнительное образование детей 48350,3 65748,97 46910,35 45584,04 44144,04

0707 Молодежная политика 2596,73 4007,46 2630,16 1338,15 1024,15

0709 Другие вопросы в области образования 39174,23 44489,22 25194,95 25130,03 25130,03

08. Культура, кинематография 
67050,18

155161,29

106029,98 55410,17 55291,57

0801Культура 59886,33 146285,16 106029,98 55410,17 55291,57

0804 Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии
7163,85

8876,13

10. Социальная политика 257679,12 234940,29 243806,44 247057,55 252921,75

1002 Социальное обслуживание населения
38238,45

40209,90

38562,20 38493,00 38520,40

1003 Социальное обеспечение населения
111417,37

86920,76 98887,50 102365,20 106139,50

1004 Охрана семьи и детства
84764,29

81588,75 79281,04 79123,65 81186,15



Расходы по разделам и подразделам 2021 отчет 2022

ожидаемое

2023 2024 2025

1006 Другие вопросы в области социальной 

политики
23259,01

26220,88

27075,70 90,00 90,00

11. Физическая культура и спорт 8790,55 98424,23
55839,06 4938,96 4938,96

1101 Физическая культура 1843,57 2106,26
2310,23 1168,86 1168,86

1102 Массовый спорт 6946,98 96317,97
53528,83 3770,10 3770,10

14. Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации

93642,60

178186,71

57750,50 54044,40 54044,40

1401 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований

54070,70

54578,20

57750,50 54044,40 54044,40

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
39571,90

123608,51

0,00 0,00 0,00

Условно утвержденные расходы 0,00 0,00
0,00 34482,00 58741,00

ИТОГО РАСХОДОВ 1414187,07 2011170,46
1445698,12 1379260,97 1174806,40



Муниципальные программы района           тыс.рублей

Наименование программы 2023 год 2024 год 2025 год

«Развитие муниципальной службы в Варненском муниципальном 

районе»
100,00 100,00 100,00

«Развитие образования в Варненском муниципальном районе 

Челябинской области»
433989,22 352392,18 328790,34

«Развитие дошкольного образования в Варненском муниципальном 

районе»
205712,78 119108,99 92611,34

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Варненского муниципального района Челябинской области»
50656,03 249897,20 68397,59

«Управление муниципальными финансами Варненского

муниципального района»
80245,91 76539,81 76539,81

«Формирование современной городской среды на территории 

Варненского муниципального района Челябинской области»
1124,40 1124,40 0,00

«Повышение энергетической эффективности экономики 

Варненского муниципального района и сокращение энергетических 

издержек в бюджетном секторе»

613,97 0,00 0,00

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в 

Варненеском муниципальном районе Челябинской области»
45169,54 24866,07 25166,07

«Содержание , ремонт и капитальный ремонт автомобильных 

дорого общего пользования Варненского муниципального района 

Челябинской области»

17845,58 24896,97 25612,42



Наименование программы 2023 год 2024 год 2025 год

«Развитие физической культуры и спорта в Варненском муниципальном 

районе Челябинской области»
54188,00 3287,90 3287,90

«Молодежь Варненского муниципального района Челябинской области» 314,00 314,00 0,00

«Спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста и 

инвалидов»
262,00 262,00 262,00

«Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных 

условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном районе 

Челябинской области»

6100,00 0,00 0,00

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Варненском муниципальном районе 

Челябинской области»

9424,56 7424,56 7424,56

«Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в 

Варненском муниципальном районе Челябинской области»»  
270,00 270,00 270,00

«Социальная поддержка населения Варненского муниципального района 

Челябинской области»»
10552,80 10552,80 10552,80

«Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района 

Челябинской области»» 
5363,59 5363,59 5363,59

«Эффективное использование и распоряж.муниц. имуществом , оценка

недвижимости , мероприятия по землеустройству и землепользованию на 

территории Варненского мун.района Челябинской области»

4250,00 250,00 250,00

«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения 

Варненского муниципального района»:
12307,00 12307,00 12307,00



Наименование программы 2023 год 2024 год 2025 год

«Развитие информационного общества в Варненском муниципальном 

районе »
520,00 520,00 520,00

«Развитие сферы культуры в Варненском муниципальном районе» 98820,24 87009,86 85451,26

«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории  Варненского муниципального района 

Челябинской области»

3835,00 3000,00 3000,00

«Развитие дорожного хозяйства  Варненского муниципального района 

Челябинской области» 
27632,74 27632,74 27632,74

ИТОГО 1 069 297,07 1 007 120,07 773,433,94
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10 552,8 тыс. руб. 

0,7 % от суммы 
бюджета

Расходы на 
оказание помощи 

нуждающимся 
гражданам и 

общественным 
организациям ВМР

Социальная 
поддержка 
населения

Муниципальная программа Социальная 

поддержка населения 



270,0 тыс.руб.

0,02 % от суммы 
бюджета

Расходы на 
снижение 

численности 
неблагополучных 

семей в ВМР

Профилактика 
социального 
сиротства и 
семейного 

неблагополучия

Муниципальная программа по профилактике 

социального сиротства и семейного 

неблагополучия



262,0 тыс.руб.

0,02 % от суммы 
бюджета

Расходы на создание 
условий  для работы 

с гражданами 
пожилого возраста и 

инвалидами на 
территории ВМР

Спортивно-
оздоровительная 

среда для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов

Муниципальная программа Спортивно-

оздоровительная среда для граждан пожилого 

возраста и инвалидов



Муниципальная программа Варненского муниципального района «Управление 

муниципальными финансами Варненского муниципального района»

Цель:  обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Варненского муниципального района и повышение качества управления 

муниципальными финансами Челябинской области 

Объем финансирования

(тыс.руб.)

Наименование 2021 год факт 2022 год план 2023 год прогноз 2024 год прогноз 2025 год прогноз

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Варненского муниципального района"
112819,48 202319,63 80245,91 76539,81 76539,81



Программа «Развитие образования 

в Варненском муниципальном районе»

Цель 
программы

➢ Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Варненского муниципального района;

➢ Развитие в Варненском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических кадров;

➢ Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к условиям обучения»;

➢ Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.

433 989,2 
тыс.руб

(30,0% от суммы 
бюджета)



Программа « Молодежь Варненского 

муниципального района Челябинской области»

Цель 
программы

314,0 тыс.руб
(0,02% от суммы 

бюджета)

Содействие социальному, культурному, духовному и 
физическому развитию молодежи, проживающей на 
территории Варненского муниципального района



Программа «Развитие дошкольного образования

в Варненском муниципальном районе»

Создание в дошкольных образовательных организациях 

Варненского муниципального района равных возможностей 

для получения качественного дошкольного образования;

Цель 
программы

205 712,78 
тыс.руб

(14,2% от суммы 
бюджета)



Объем 

финансирования 

–1191,54тыс.руб.

Цели и задачи:  

Модернизация, 

реконструкция, капитальный 

ремонт и строительство новых 

объектов коммунальной 

инфраструктуры с высоким 

уровнем износа

Подпрограмма:

Модернизация 

объектов

коммунальной 

инфраструктуры

МП «Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

граждан Российской 

Федерациив Варненском

муниципальном районе» 

Челябинской области

45169,54 тыс. рублей – 3,1%

Объем 

финансирования 

- 43978,00 

тыс.руб. 

Подпрограмма:

Оказание молодым 

семьям государственной 

поддержки для 

улучшения жилищных 

условий

Цели и задачи:

Государственная поддержка 

решения жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в 

установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Цифровизация

разработка и внедрение цифровых технологий, 
направленных на рациональное 

использование земель сельскохозяйственного 
назначения  Варненского  муниципального 

района Челябинской области 

Областной бюджет - 227,3 тыс
руб.

Местный бюджет – 22,73 
тыс.руб.

Стимулирование общих условий 
функционирования сельского хозяйства

Областной 
бюджет 

227.3 
тыс.руб.

Местный 
бюджет  

5136,29 тыс. 
руб

5363,59 
тыс.руб.-

0,4 %



Муниципальная программа «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, 
мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Варненского муниципального района Челябинской 

области»

Запланированы денежные средства на 2023 год 4 250 000 рублей (0,29%) на приобретение в муниципальную собственность 
объектов движимого и недвижимого имущества, проведение межевания земельных участков, рыночной оценки и технической 

инвентаризации
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МП «Развитие физической культуры спорта в Варненском муниципальном районе» 

Расходы на создание условий для развития массовой физической 
культуры и спорта на территории ВМР

54188,0  тыс. руб.
(3,7% от суммы бюджета)



24

МП «Развитие сферы культуры Варненского муниципального района»

Расходы на развитие культуры, сохранения традиций, исторического и 
культурного наследия на территории ВМР

98 820,24 тыс. руб.
(6,8% от суммы бюджета)



МП « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера в Варненском районе Челябинской области»

Общий объем расходов 9424,56 тыс. рублей – 0,6% от суммы бюджета

Цель: Последовательное 

снижение рисков чрезвычайных 

ситуаций, повышение 

безопасности населения и 

территории Варненского

муниципального района от угроз 

природного и техногенного 

характера.

Основные задачи: 1. Повышение 

безопасностии защищенности населения 

Варненского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.

2. Обеспечение эффективности реагирования 

при происшествиях в чрезвычайных 

ситуациях на территории района.

3. Поддержание комплексной системы 

экстренного оповещения населения в 

постоянной готовности.



МП « Повышение энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района и 
сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» - 613,97 тыс. рублей -0,04%

Цель и задача программы –

повышение энергетической 

эффективности экономики и 

снижение объемов потребленных всех 

видов топливно-энергетических 

ресурсов



МП «Развитие информационного общества в Варненском муниципальном районе»
объем расходов- 520,0 тыс. рублей, доля в бюджете-0,03%

Цель и задачи : повышение качества 

жизни населения Варненского района 

за счет использования 

информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

удовлетворение конституционного 

права граждан на доступ к 

информации, затрагивающей их права 

и интересы, обеспечение доступа 

населения и организаций к 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления, повышение 

эффективности муниципального 

управления.



Цели и задачи:

- Повышение уровня благоустройства Варненского 

муниципального района

- Создание наиболее благоприятных и комфортных 

условий жизнедеятельности населения Варненского 

муниципального района

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Варненского 

муниципального района.

Объем финансирования - 1124,40 

тыс.руб. 

(0,07%)

МП «Формирование современной 

городской среды» на территории 

Варненского 

муниципального района»



МП «Комплексное развитие систем 

коммунальной

инфраструктуры Варненского

муниципального района»

Объем финансирования - 50656,03тыс.руб   

(3,5%)

Подпрограмма

Комплексное развитие 

систем теплоснабжения
Цели и задачи:

-обеспечение бесперебойного

водоснабжения населения, организаций,

находящихся на территории района;

- защита питьевого источника от

умышленных или непреднамеренных

загрязнений или аварии;

- снижение аварийности на сетях

водоотведения;

Подпрограмма: 

Комплексное 

развитие систем 

водоснабжения и 

водоотведения

Подпрограмма

Охрана окружающей 

среды межпоселенческого

характера

Подпрограмма

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов

Цели и задачи:

- обеспечение надежной

и безопасной работы

систем теплоснабжения;

- снижение издержек 

производства по 

выработке и передаче 

тепла

Цели и задачи:

снижение негативного 

воздействия на 

окружающую среду

Цели и задачи:

снижение уровня износа 

многоквартирных домов 



Цели и задачи:

Организация и развитие перевозок  пассажиров 

автомобильным транспортом по социально 

значимым маршрутам между поселениями     

Объем финансирования -

12307,0 тыс.руб. 

(0,8%)

МП «Поддержка и развитие 

транспортного обслуживания 

населения Варненского 

муниципального района» 



МП «Содержание, ремонт и 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования                                      

Варненского муниципального 

района»

Цели и задачи:

- Обеспечение постоянного функционирования и

сохранности существующей сети

автомобильных дорог общего пользования и

искусственных сооружений на них;

- Улучшение технического состояния и

потребительских свойств автомобильных дорог

общего пользования и искусственных

сооружений на них

транспортом по социально значимым 

маршрутам между поселениями 

Объем финансирования -

17845,58 тыс.руб. 

(1,2%)



МП «Создание и содержание мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в Варненском 

муниципальном районе»

Цели и задачи:

- Обеспечение экологической 

безопасности, в том числе для защиты 

здоровья человека и окружающей среды от 

вредного воздействия       

- Создание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов.

- Оснащение мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов

Объем финансирования -

3835,0 тыс.руб. 

(2,6%)



МП «Развитие дорожного 

хозяйства Варненского 

муниципального района»

Цели и задачи:

Улучшение транспортно-
эксплуатационных качеств 

дорожной сети

Объем финансирования - 27632,74 

тыс.руб. 

(1,9%)



МП «Повышение безопасности дорожного 

движения и создания безопасных условий 

для движения пешеходов в

Варненском муниципальном районе»

Цели и задачи:

- предупреждение опасного поведения участников

дорожного движения;

- ликвидация и профилактика возникновения очагов

аварийности;

- формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения

Объем финансирования - 0 

6100,0 тыс.руб. 

(0,4%)



МП «Повышение 

энергетической 

эффективности экономики 

Варненского

муниципального района и 

сокращение энергетических 

издержек в бюджетном 

секторе»

Цели и задачи:

- повышение энергетической 

эффективности экономики;

- снижение объемов потребления всех

видов топливно-энергетических

ресурсов

Объем финансирования 

-

0,0 тыс.руб. 

(0,0%)



Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы 

в Варненском муниципальном районе Челябинской области»

Развитие и совершенствование муниципальной 

службы в Варненском муниципальном районе

100,0 тыс. 

рублей-0,01%


