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ВВЕДЕНИЕ
Куйбышевский район – один из 1788 муниципальных районов Российской Федерации, малая, но при этом неотъемлемая частица нашей страны, живущая с ней одними делами, событиями. Важнейшим государствообразующим событием 2018 года стали президентские выборы. Район достойно подготовился и провел это мероприятие. Явка избирателей составила 76,8% (9 место в области, наивысший показатель для района за его новейшую историю). Хотел бы еще раз поблагодарить тех, кто организовывал и проводил выборную кампанию и особенно избирателей, тех, кто отнесся к ней серьезно и ответственно; пожелать нам всем такого же отношения и к другим делам, реализуемым на своей земле. 

ЭКОНОМИКА
Объем отгруженной предприятиями продукции по всем видам деятельности в 2018 году составил свыше 63 млн.руб. (102% к 2017 году). Численность работающих на предприятиях района всех форм собственности составила 1 тыс. 352 человека (при общей численности населения в трудоспособном возрасте 4288 чел.). Средняя зарплата по крупным и средним предприятиям на 01.12.2018 г. составила 24562 руб. (117,5% к прошлому году). 
Возобновлена работа ООО «Севгож», закрыта многолетняя налоговая задолженность данной организации. В планах 2019 года – открытие на нашей территории двух малых предприятий по выращиванию саженцев плодовых и декоративных растений, ведется необходимая подготовительная работа. 
За год на территории района создано порядка 30 новых рабочих мест. Однако их количество недостаточно, сохраняется отток трудоспособного населения за пределы района. За 2018 год в качестве безработных зарегистрировано  113 (2017 - 138 чел.) и по состоянию на 01.01.2019г. зарегистрировано 52 безработных.  Уровень безработицы на  01.01.2019г. - 1.3%. В районе в 2018 году зарегистрировано 6 самозанятых граждан.
 Заключено соглашение о сотрудничестве и продолжается совместная работа с Агентством развития бизнеса Калужской области по поиску инвесторов в отношении имеющихся в районе объектов недвижимости. Во исполнение поручения Губернатора подготовлены две инвестиционные площадки общей площадью около 135 га (осуществлен кадастровый учет и регистрация прав за муниципальным образованием), имеющих по границам участков электрические и газовые коммуникации, транспортную инфраструктуру. Начаты работы по вырубке на данных участках кустарника, планированию территории. Участки предлагаются районом в ходе переговоров с потенциальными инвесторами.
Ожидаемый объем инвестиций в экономику за 2018 году составит 490 млн. рублей (61 тыс. рублей на душу населения). В 2018 году муниципальным районом «Куйбышевский район» получен грант из областного бюджета в размере 3 млн. 560 тыс. рублей (второе место в своей группе) за высокие темпы социально-экономического развития.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По состоянию на 01.01.2019 г. в районе зарегистрировано 85 юридических лиц, 166 (163 в 2017 г.) индивидуальных предпринимателей.  В районе работает Совет по малому и среднему предпринимательству, за текущий год было проведено 3 заседания Совета. 
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района на 2017-2019 гг.» на конкурсной основе субсидию на общую сумму 899 126 рублей (200 тыс. – местный бюджет, 700 тыс. – областной бюджет) получили 6 субъектов малого и среднего предпринимательства. Указанная программа продолжит реализовываться в 2019 году. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории района на 01.01.2019 г располагаются 7 сельскохозяйственных организаций (деятельность ведут 3), 12 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2912 –граждан  ведущих личное подсобное хозяйство, среднегодовая численность работающих в сельхозпредприятиях составила 134 человек (+4 к 2017), средняя заработная плата 21900  руб. (возросла на 20% к прошлому году).
Из 37129 га пашни в настоящее время используется 17400 га, что составляет 46,8%. В 2018 году от древесно-кустарниковой растительности освобождено сельскохозяйственных угодий на общей площади 3500 га., вовлечено в оборот неиспользованных земель 1762 га.
За 2018 г. муниципальным земельным контролем было выявлено 8 нарушений (6 за 2017) земельного законодательства на общей площади 411 га, наложен штраф на общую сумму 60 000 (50000 в прошлом году) рублей. В УФНС по Калужской области в 2018 г. были направлены сведения для применения повышенной ставки налога на общую площадь 3761, 9 га. Ожидается получение налога на общую сумму 700 тыс. рублей (аналогичный период 2017 г. на площадь 684 га – 520 тыс. рублей). В суд заявлены исковые требования на 249 невостребованных земельных долей общей площадью 1 867 га, признано за муниципальными образованиями 82 доли площадью 615 га. Данная работа совместно с поселениями будет продолжена в 2019 году.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности всеми категориями хозяйств ожидается производство валовой продукции 389,0 млн. руб., из них сельхозорганизациями - 127,0 млн. руб. Выручка от ее реализации составит 106,0 млн. руб. или (+34) к уровню прошлого года, уровень рентабельности 4%. Сельхозпредприятиями района ожидается получение прибыли в сумме более 28,3 млн. руб., за 2017 год прибыль составила 7,2 млн. руб.
Валовой сбор зерна в 2018 году во всех категориях хозяйств составил 2,4 тыс. тонн, в том числе по с/х предприятиям района составил 1,7 тыс. тонн. Урожайность зерновых составила – 14,5 ц/га.(-5,6 ц/га). Наибольший намолот зерна в СПК «Жерелево» -1,2 тыс. тонн, КФХ «Архипов» - 525 тонн Под урожай 2019 года посеяно озимых 665 га, засыпано семян яровых культур 698 тонн, 109% к плану. Все семена высшего качества.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 01.01.2019 год составляет – 7815 голов (79 % к прошлому году), в том числе ООО «БМК» -5325 голов (-1948 гол) или 74%, в сельхозпредприятиях поголовье КРС составило 1706 голов (-73). Маточное поголовье во всех категориях хозяйств на 01.01.2019г составило 3387 голов, в сельхозпредприятиях 650 голов (100% к прошлому году).
 Валовой объем производства молока в сельхозпредприятиях района составил 2731,2 тонны (103% к 2017), КФХ -558,5 тонн, ЛПХ- 350,0 тонн, надой на корову в сельхозпредприятиях составил 4202 кг (+131 кг). Производство мяса скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств за 2018 год составило 544,4 тонн, в том числе сельхозпредприятия 493,4 тонны (рост в 2,5 раза), в том числе доля  ООО «Брянской мясной компании» - 273,0 тонны, что составляет 55% от сельхозпредприятий, продано на убой более 516 голов средним весом 1 реализованной головы – 529 кг., с средним суточным привесом более 600 грамм.  За прошедший год прирост живой массы в сельхозпредприятиях составил 1236,0 тонн, в том числе ООО «МИРАТОРГ» - 1022,0 тонны.
Цифры по производству молока не могут радовать, однако определенную надежду на их рост в 2019 году даст реализация инвестпроекта ООО «Русский сыр». Планируется завоз нетелей из Германии и Нидерландов в II и III квартале текущего года, часть денежных средств оплачено и получены разрешения на ввоз. На современной ферме в рамках инвестиционного проекта планируется расположить 1450 голов нетелей. В данный момент идет интенсивное строительство. Общая стоимость проекта 1 403 332,56 тыс. руб. В 2018 году получен инвестиционный кредит в сумме 1 054 400,00 тыс. рублей, вложено собственных средств более 263 млн. руб. Освоено более 448 191,3 тыс. руб. на строительство и проектные документы, приобретение техники, на рекультивацию старопахотных земель. Произведена реконструкция существующих ферм, установлен молокопровод и пущен в работу на молочной ферме, обслуживание 200 голов коров. Продолжим максимально поддерживать данный проект.
В 2018 году всеми категориями хозяйств получено государственной поддержки в виде субсидий и компенсаций части затрат из бюджетов всех уровней 10,2 млн. руб., из них 4,7 млн.руб. на оказание несвязанной поддержки с/х товаропроизводителям в области растениеводства, 2,0 млн. руб. на мероприятия по поддержке племенного животноводства, 1,3 млн. руб. на поддержку продуктивности в молочном скотоводстве, возмещение части затрат по лизингу 2,2 млн.руб..
Район несколько лет подряд участвует в областной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы». По данному направлению в 2018 году получено из всех уровней бюджета более 24,4 млн.руб., в том числе из местного бюджета было выделено 4,1 млн.руб. В 2018 году было приобретено 3 квартиры и 1 дом завершен строительством. Также по данной программе завершено строительство системы водоснабжения с. Закрутое протяженностью 4,675 км, с двумя артезианскими скважинами, станциями первого и второго подъемов, емкостями питьевой воды на 120 куб. метров, дизельной генераторной установкой сметной стоимостью более 20 млн. рублей. На насосной станции питьевого водоснабжения, впервые в районе, применена современная станция озоновой очистки воды Озон М.
Продолжает теперь уже повседневную работу в районе Брянская мясная компания. Предприятие владеет примерно 14,0 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения; ведут работу по выращиванию КРС мясной породы фермы в д. Фроловка (МО СП «Деревня Высокое») и д. Лужница (МО СП «Село Бутчино»). В 2018 году 229 голов скота отправлялялись в евразийский таможенный союз (Казахстан), имеются заявки и из других государств.
В 2018 году на базе  отдела ГБУ КО Кировской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных  открылся пункт по воспроизводству стада  (искусственное осеменение крупного рогатого скота) на 4 района (Куйбышевский, Спас-Деменский, Кировский, Людиновский).

ФИНАНСЫ
За 2018 год в консолидированный бюджет муниципального образования поступило 446 742 тыс. руб. (+43 309 тыс. руб. или 110,8% к 2017 году). Налоговые и неналоговые доходы за 2018 год поступили в сумме 76 936 тыс. руб. (103,3% к 2017 году). Налоги на прибыль и доходы составляют 60,4% от собственных доходов бюджета. Местные налоги (налог на имущество физических лиц, земельный налог) составили 12,3% (8,8% за 2017) от собственных доходов бюджета. Поступление земельного налога за 2018 год составило 8978 тыс. руб. (6 125 тыс. руб. за 2017; рост 146,6%). Безвозмездные поступления за 2018 год составили 369 806 тыс. руб. (+41 094 тыс. руб.; 112,5% к 2017 году). 
В целях мобилизации доходных источников на территории Куйбышевского района работает комиссия по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины муниципального района и сельских поселений  совместно с районной ИФНС №4 по Калужской области. За   2018 год проведено 12 заседаний комиссии по вопросам несвоевременных перечислений налогов  во все уровни бюджетов и оплате труда работникам до прожиточного минимума и среднеотраслевого минимума, что повлекло   поступление  средств в бюджетную систему в размере 4 198,3 тыс. руб. (125,5% к 2017 году).
Расходная часть консолидированного бюджета района за 2018 год профинансирована по следующим направлениям: на образование 141 607 тыс. руб. или 35,6% от всех расходов бюджета, на социальную политику 85 056,4 тыс. руб. или 21,4%, на жилищно-коммунальное хозяйство  51807,8 тыс. руб. или 13%, на национальную экономику направлено 18314,6 тыс. руб. или 4,6%, на культуру 34965,2 тыс. руб. или 8,8%, на физкультуру и спорт 8724,9 тыс. руб. или 2%. В 2018 году финансирование социально-значимых расходов бюджета (заработная плата с начисления, оплата коммунальных услуг, выплата пособий и компенсаций по социальной помощи населению) составило 249 750 тыс. руб. или 62,9% (против 68,1% за 2017) от всех расходов бюджета. В 2018 году сельским поселениям перечислено межбюджетных трансфертов 8 341,5 тыс. руб. (7436 тыс. руб. в 2017). Программные расходы по районному бюджету составили 99,0%.
Кредиторской задолженности на конец 2018 года не имеется.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
На поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района в 2018 году было размещено заказов:
у единственного поставщика –1077 (1303 в 2017 г.) контрактов на сумму 43,85 (56,55 в 2017 г.) млн. руб.
аукционов 36 (23 в 2017г.) на сумму 47,17 (5,6 в 2017 г.)  млн. руб. 
запрос котировок 12 (7 в 2017 г.), на сумму 4 (1,2 в 2017 г.) млн. руб.
экономия от проведения торгов составила 1,3 млн. руб. (0,8млн. руб. в 2017г.).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛЯ 
В 2018 году заключено 25 (10 в 2017 г.) договоров купли-продажи земельных участков, заключено 16 (9 в 2017 г.) договоров аренды земельных участков. Предоставлено 3 земельных участка в собственность, бесплатно, под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям, для этих же целей сформировано ещё 7 земельных участков. Формирование земельных участков для данной категории граждан ведется с учетом пожеланий членов многодетных семей и обеспеченности инженерной инфраструктурой. Для сельхозпроизводителей на территории МО СП «Село Мокрое» сформированы: 3 земельных участка площадью 468 га из земель сельскохозяйственного назначения, 2 земельных участка площадью 65га из земель населенных пунктов.
Предоставлен земельный участок в срочное пользование Песоченской епархии под строительство храма в с. Бутчино. 
В 2018 году завершено межевание, постановка на кадастровый учет и регистрация права за сельскими поселениями 36 (14 в 2017г.) мест захоронений. Работа по постановке на кадастровый учет кладбищ завершается, остается проблемой оформление кладбищ, расположенных на землях лесного фонда.
Сумма поступлений в бюджет района в 2018 году составила: от продажи земельных участков 1849,4 тыс. руб. (636,1 в 2017г.); от аренды земельных участков 679,3 тыс. руб. (772,2 в 2017г.)
От сдачи в аренду муниципального имущества в бюджет района поступило 1 млн. 255 тыс. руб. В 2018 год безвозмездно в собственность МР «Куйбышевский район» передано государственного имущества Калужской области на сумму 75 млн. 180 тыс. рублей (строительство водопроводов с. Бутчино, д. Ветьмица, д. Милеево, библиотечная литература, 2 мусоровоза), из собственности РФ передано 2 здания общей площадью 383,6 кв. м. на сумму 286 тыс. руб.

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ
По состоянию на 01.01.2019 года торговые услуги населению оказывают 57 стационарных предприятия торговли (58 в 2017 году),  2 павильона ( 2 в 2017 году), 2 киоска, 3 передвижных средства розничной торговли.
Стационарная розничная сеть имеет торговую площадь 3148,4 (2853 в 2017 г.) кв. м. Обеспеченность торговой площадью на 1 тыс. жителей составила 380 кв.м. За год закрылось 3 (8 в 2017г.) магазинов. Открылось 2 магазина, один из них сетевой - «Пятерочка», торговая площадь 398 кв.м.  
В 39 (37 в 2017г.) населенных пунктах, с населением около 800 человек, где отсутствуют магазины, торговое обслуживание населения обеспечивают 3 автомагазина: 1 автомагазина сельпо и 2 автомагазин индивидуального предпринимателя. Услуги общественного питания оказывают 8 школьных столовых, столовая Бетлицкой специальной школы-интерната, столовая и ресторан Куйбышевского сельпо и 4 кафе, принадлежащие индивидуальным предпринимателям. Оказание бытовых услуг на территории района осуществляют три юридических лица и 12 индивидуальных предпринимателей. В п.Бетлица работают 5 парикмахерских, 1 мастерская по ремонту и пошиву одежды, муниципальная баня, автомастерские, автосервис, шиномонтаж.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям за 2018 г. составил 120 (100 в 2017) млн. рублей. На душу населения продано товаров на сумму 15 тыс. рублей в год. 
В 2018 г. крупными и средними организациями оказано платных услуг на сумму свыше 23 млн. рублей (рост составил 103,2%).

СВЯЗЬ И ТРАНСПОРТ 
В соответствии с федеральной целевой программой государственный оператор связи РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) в с. Троицкое завершено строительство передатчика цифрового телевизионного сигнала. Передан в аренду земельный участок сотовому оператору Т2 «Мобайл» под строительство сотовой вышки в д.Лужница. Строительство вышки планируется начать в феврале 2019 года.  Выдано разрешение оператору мобильной связи МТС на размещение вышки сотовой связи в д. Воронцово СП «Село Мокрое», строительство и ввод в эксплуатацию также планируется в 2019 году.
Информационное освещение жизни района ведет районная газета «Бетлицкий вестник». Поддерживается официальный сайт района и сельских поселений.
За 2018 год на 10% выросло число абонентов широкополосного доступа к сети Интернет, на 7% - число абонентов проводного цифрового телевидения.
Эффективно сработал филиал МФЦ по району. За 2018 год количество услуг увеличено со 104 до 120. За год работы оказано 6239 услуг. На ЕПГУ зарегистрированы 8% заявителей. В ТОСП с. Жерелево за 2018 год услуг оказано 113. В ТОСП с. Бутчино услуг оказано 139. 
МУП «Бетлицкое АТП» осуществляет внутрирайонные, межрайонные и междугородные перевозки пассажиров. В 2018 году перевезено 50.1 тыс пассажиров.  Выполнено рейсов – 7182 (7080 в 2017г.), в т.ч. пригородных – 4676, междугородних – 2506. Общее количество автобусов составило 9 ед. В конце 2018г. администрацией МР «Куйбышевский район» приобретен за 2 млн. 700 тыс.руб. микроавтобус « Мерседес » для междугородних рейсов, но вопрос обновления парка по прежнему стоит остро. Численность работников 22 чел., средняя зарплата 19 тыс. руб. Предприятие осуществляет обслуживание муниципальных рейсов на территории Куйбышевского и Спас-Деменского районов. С 1 января 2019 года часть межмуниципальных рейсов, ранее обслуживаемых Бетлицким АТП, по итогам конкурса перешли к автотранспортному предприятию из г. Кирова. Вследствие этого положение предприятия усложнилось, однако продолжим изыскивать возможности поддержки его деятельности и развития.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
В зону муниципальной ответственности входят около 60 км водопроводных сетей, 12 водонапорных башен, 19 артскважин (в том числе 5 резервных), по 2 накопительной емкости и по 2 станции второго подъема (в с. Бутчино и с. Жерелево), расположенных на территории сельских поселений района (кроме райцентра). Сети обслуживает МП «Водоснабжение». За год число абонентов выросло на 17 абонентов (АППГ – 40), общее количество абонентов – 700. Также предприятие обеспечивает работу районной бани (4778 абонентов в 2018 году, +278 по сравнению с прошлым годом). Водоснабжение и водоотведение райцентра осуществляет участок ГП "Калугаоблводоканал" (27,9 км водопроводных и 7,7 км канализационных сетей).
В 2018 году в рамках программы «Чистая вода» проведен капитальный ремонт водопровода д. Мамоновка протяженностью 1365 п.м.  на общую сумму 1672,7 тыс. руб, , в том числе из областного бюджета было выделено субсидий на сумму 1505,4 тыс. рублей, из местного бюджета – 167,3 тыс.  рублей
Начато строительство 1 этапа канализационных сетей п. Бетлица Куйбышевского района Калужской области сметной стоимостью 24 000 тыс. руб., в который включено 942 п.м. напорной канализации в 2х трубном исполнении; 1316 п. м основного коллектора; 2698 п.м. уличных сетей канализации; канализационно-насосная станция, мощностью 68,6 м3 в час. В настоящее время подрядной организацией ГП КО «Калугаолводоканал» построено 750 п.м. напорной канализационной сети в двухтрубном исполнении, более 2100 п.м. уличных сетей, приобретена канализационно-насосная станция. Разработана проектно-сметная документация на объект «Станция обезжелезивания системы водоснабжения д. Ветьмица» на сумму 4,5 млн. рублей.

ГАЗО-, ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
С начала газификации на территории Куйбышевского района построено и введено в эксплуатацию 94.2 км межпоселковых газопроводов высокого давления и 94,9 км уличных газовых сетей низкого давления, газифицировано 1886 домовладений, что составляет 60% от общего числа домовладений района. Продолжаются работы по газификации населенных пунктов в районе по долгосрочной целевой программе «Газификация населенных пунктов Калужской области». Завершено строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Закрутое – с. Жерелево, уличных газопроводов в д. Суборово, д. Козловка, д. Новодяглево, д. Дяглево и с. Жерелево. В настоящее время идут работы по согласованию пуска газа в данный газопровод. В связи с чем, в этих населенных пунктах  выдано ордеров на земляные работы по прокладке газопровода к домовладениям – 46 шт., в с. Жерелево у 37 домовладений выполнены работы по монтажу дворового и внутреннего газопроводов.
В ОАО «Газпром» направлены предложения о включении в инвестиционную программу строительства межпоселковых газопроводов д. Козловка – с. Троицкое,  д. Милеево – д. Высокое – д. Мамоновка. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация межпоселкового газопровода с. Жерелево – д. Кузьминичи. В 2019 году планируется разработка проектно-сметная документация на уличные сети в д. Кузьминичи. Проектно-сметная документация по строительству межпоселкового  газопровода д. Садовище – д. Хатожа в настоящее время находится на экспертизе.
Районом ведутся работы по разработке проектно-сметной документации газовой котельной школы и дома культуры в с. Жерелево, так же разработана документация для газификации административного здания СП «Село Жерелево», в котором находится еще и библиотека, и почта.
На территории района расположены 11 котельных: 9 газовых котельных и 2 угольные котельные. Протяженность тепловых сетей составляет 2.551км в двухтрубном исполнении. Завершается трансформация договоров аренды Закрутовской и Мокровской котельных в концессионные соглашения. По программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений» в 2018 году было израсходовано 762,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета выделено субсидий на сумму 686,55 тыс. рублей, из местного бюджета – 76,3 тыс.  рублей на капитальный ремонт теплотрассы д/с «Василек», протяженностью 168 п.м. 
Завершено оформление бесхозяйных объектов электроснабжения на территории района. После ликвидации МУП «Коммунальник», в собственность муниципалитета также перешел существенный объем таких объектов (7 подстанций, примерно 8 км ЛЭП); которые в конце 2018 года проданы ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2018 года в  Дорожный фонд поступило 8722,3тысячи рублей. На текущее содержание районных дорог в рамках зимнего и летнего содержания было израсходовано 7777,5 тыс. руб. (3304 в 2017 г.), в том числе 5248,8 тыс. руб. (против 2752 в 2017г.)   перечислено в бюджеты СП на содержание дорог местного значения. За данные средства произведено ощебенение участков местных дорог  сельских поселений площадью 21600 м2 на общую сумму 994,4 тыс. рублей.
 Силами МП «Топливообеспечение» произвели ямочный ремонт улично-дорожной сети п. Бетлица  – 122 м2 на сумму 238,2 тыс. рублей. Приобретен и запущен в эксплуатацию рециклер для укладки литого асфальтобетона, сейчас торгуется комбинированная дорожная машина на базе КАМАЗа для обслуживания муниципальных дорог. 
Осуществлен ямочный ремонт центральной улицы с. Жерелево на общую сумму 487 тыс. рублей. Также выполнены работы по ремонту переездов в с. Закрутое и на а/д Дяглево-Петроселье на общую сумму 340 тыс. руб. Отремонтирован участок дороги к д. Утешково, протяженностью 4 км на общую сумму 310 тыс. руб., по которому в этом году открыт маршрут школьного автобуса для доставки детей в Кузьминическую школу.
Изготовлено межевых планов на автомобильные дороги на сумму 97 тыс. руб. 
В 2018 году на территории района силами министерства дорожного хозяйства Калужской области проведена реконструкция автомобильных дорог областного значения на двух участках: «Реконструкция автодороги Мемориальный комплекс «Безымянная Высота» - Мамоновка – Бестань (подъезд к ферме КРС «Фроловка»)» протяженностью 10,8 км сметной стоимостью 230 млн. руб.; «Реконструкция автодороги Зимница - Лужница (подъезд к ферме КРС «Лужница»), протяженностью 3,2 км сметной стоимостью 80 млн. руб.
На территории района ООО «Кировский дорожник» выполнил ремонтные работы на дорогах областного значения. Отремонтировано 303 м дороги Бетлица – Высокое  - «Мемориальный комплекс «Безымянная Высота. Выполнен капитальный ремонт участка дороги от д. Кузьминичи до с. Жерелево, протяженностью 6,000км. Всего в 2018 году выполнено ямочного ремонта на областных дорогах – 17771м2 ( в 2017 году - 15 690 м2).
В 2019 году запланировано из местного бюджета в смете расходов Дорожного фонда МР «Куйбышевского района» 8290,976 тыс. рублей, в том числе на ремонт  автомобильных дорог 2230,976 тыс. рублей, на содержание действующей сети автодорог 4360 тыс. рублей, на субсидии сельским поселениям района  (содержание дорог местного значения) 1400 тыс. рублей.  Подана заявка в Министерство Дорожного хозяйства на предоставление дополнительных субсидий из областного бюджета в 2019 году для выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети районного центра. Также в планах регионального министерства продолжение ремонта автодороги Бетлица-Кузьминичи (до 6 км).

ГО и ЧС
В бюджете МР «Куйбышевский район» на 2018 год  на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций предусматривалось 700,00 тысяч рублей, израсходовано 896082 рублей.
Застрахованы ГТС в д.Лужница, с.Мокрое, на сумму 27840  рублей.
На ликвидацию аварийных ситуаций на объектах водоснабжения  затрачено 327175 рублей (122 540 рублей – в 2017 году), на обустройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов (опашка)  затрачено 95 000 рублей (87000 рублей- в 2017 году). Оказана материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате пожаров на сумму 68 000 рублей (100 000 рублей – в 2017 году). 
На обслуживание  гидротехнических сооружений у с.Мокрое и д.Лужница израсходовано 149000 рублей. На обработку против борщевика Сосновского израсходовано 132532 рубля. На ремонт дорожного полотна в д.Понизовка и восстановление переезда в д.Соловьевка, размытых весенним паводком израсходовано 38000 рублей.
Заключены муниципальные контракты на разработку критериев безопасности и правил эксплуатации для 2 ГТС у с.Мокрое  и д.Лужница.  Планируем разработать ПСД на капитальный ремонт ГТС в с. Мокрое, провести оформление документации на отдельные бесхозяйные ГТС.
В 2018 году 4 сотрудника ЕДДС прошли обучение в УМЦ по ГО ЧС Калужской области, получили сертификаты для работы по системе 112. Операторами ЕДДС принято и обработано в 2018 году 8969 обращений , что на 7.3%  больше  прошлого года (в сутки – 25 обращений).
На территории муниципального района действует 5 добровольных пожарных команд: (ДПК СП «Поселок Бетлица», ДПК СП «Деревня Высокое», ДПК СП «Село Жерелево»,  ДПК СП «Село Мокрое»,  ДПК СП «Село Бутчино»), 1 добровольная пожарная дружина - ДПД СПК «Жерелево»).
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации МР «Куйбышевский район» установлен в сумме 700,00 тыс. рублей. 
По итогам деятельности за 2018 год, муниципальному району «Куйбышевский район» вручен вымпел победителя «Лучшее муниципальное образование Калужской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения».

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В целом по району выдано разрешений на ввод на общую площадь 1283 м2 жилья ИЖС. В 2018 году выдано: 24 разрешений на строительство и реконструкцию ИЖС и коммерческих объектов, из них доля услуг в электронном виде 50%, через МФЦ 42%; 32 градостроительных планов земельного участка, из них доля услуг  в электронном виде 50%, через МФЦ 41%.
В 2018году  проведены землеустроительные работы по описанию местоположения границ территориальных зон и границ населенных пунктов на территории района: из 452 территориальных зон внесены в Единый государственный реестр недвижимости – 119 зон (план на 2018г. – 118 зон); из 134 населенных пунктов внесены в Единый государственный реестр недвижимости – 21 н. п. (план – 50 н.п.).

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
За счет сбора взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в 2018 году в  сельском поселение «Село Мокрое», произведен капитальный ремонт плоской кровли д. 32 в с. Закрутое на общую сумму  2 801 тыс. рублей.
В 2019 году в краткосрочный план капитального ремонта общего имущества включены 3 многоквартирных дома (ориентировочной стоимостью 2 800 тыс. руб.) по капитальному ремонту  кровли на домах – ул. Калинина, д. 5а п. Бетлица; д. 24 и  д. 33 с. Закрутое. 
За период работы Фонда капитального ремонта МКД отремонтировано 7 кровель и 3 отмостки в многоквартирных домах, на общую сумму 12 634,3 тыс. рублей, а сбор средств на капитальный ремонт составил с 01.10.2014 г. – 01.12.2018г. –  8 454, 9 тыс.  руб.
За 2018 год – всего  начислено – 1 851 359,44 руб.,  оплачено – 1784 509,51 руб. (96,4%). Задолженность по муниципальной  собственности  отсутствует. Регулярно проводится претензионно-исковая работа по взносам за капремонт, что положительно сказывается собираемости взносов. Должников на 01.12.2018г. – 36 человек. В настоящее время ведется претензионная работа по 5 должникам. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В социальной поддержке нуждается существенная часть населения района. Количество пенсионеров – 2711 (34% населения), 528 инвалидов, 4 инвалида и участника ВОВ, 23 вдовы умерших и погибших инвалидов и участников ВОВ, 508 несовершеннолетних узников, 123 труженика тыла, 453 малообеспеченные семьи. Приемных семей- 17, опекунских - 2, многодетных – 115 (против 103 в 2018).
За 2018 год службой социальной поддержки зарегистрировано 4585 (4571 за 2017 год) обращение граждан по назначению выплат и пособий. Израсходованы средства федерального бюджета на сумму 36,8 млн. руб., из областного бюджета 40,1 млн. руб., из местного бюджета 0,68 млн. руб. 
Проведен капитальный ремонт  двух жилых домов ветеранов ВОВ на сумму 399 830 рублей при софинансировании с областным бюджетом.
В специальном доме социального обслуживания проживает 9 человек, средства местного бюджета на его содержание составили 2,1 млн. рублей. 
	Действующими на территории района общественными организациями ветеранов и инвалидов, были организованы встречи с пожилыми людьми, приуроченные ко Дню пожилого человека, Дню инвалида и поздравления ветеранов с Днем Победы и освобождением района от фашистских захватчиков. Проводилось вручение долгожителям поздравлений Президента РФ и Губернатора Калужской области (15 юбиляров).
Работу по здравоохранению в районе осуществляет ГБУЗ КО "Куйбышевская ЦРБ" (стационар, поликлиника, 16 ФАПов, отделения скорой помощи и сестринского ухода). В настоящее время в ЦРБ работает 15 врачей (80% обеспеченности) и 49 средних мед. работников. Продолжается целевое обучение студентов из района в медвузах. Идет работа по обеспечению врачей служебным жильем. В 2018 году получила квартиру врач-педиатр Курятова Дарья Александровна. 
В декабре 2018 года были выделены денежные средства в размере 6,5 млн руб. На приобретение модульного ФАПа, который будет установлен в с. Бутчино, (расходы на установку и подключение к сетям за счет района) на дооснащение медицинским оборудованием функционирующих ФАПов и на оснащение кабинета неотложной медицинской помощи. В системе здравоохранения происходя организационные изменения, продолжим их внимательно отслеживать и отрабатывать свою составляющую.
Активно проводилась диспансеризация (100,6% от числа обследуемых возрастных групп, 1101 человек). Уровень рождаемости: 2018г. – 30; 2017 – 28. Уровень смертности: 2018г. - 139; 2017г. – 126.
Статистическая численность населения района в 2018 составила 7998 человека (8109 в 2017). 

ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть образовательных учреждений муниципального района «Куйбышевский район» в 2018 году включает в себя 10 образовательных учреждений, в том числе: средние общеобразовательные школы - 4; основные общеобразовательные школы - 4; МДБОУ – муниципальный Куйбышевский детский сад «Василек», имеющий 5 структурных подразделений на селе; МКОУ Центр развития образования. В ГКОУ КО «Бетлицкая школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» воспитывается и обучается 79 воспитанников. Все образовательные учреждения района являются сельскими образовательными учреждениями. Все учреждения лицензированы и аккредитованы. В дошкольных учреждениях  воспитывается 184 ребёнка (196 в 2017), 505 (529 в 2017) обучающихся - в общеобразовательных организациях. 
На ремонт и подготовку образовательных учреждений было израсходовано около 8 млн. руб. (из них 2,5 млн. – средства местного бюджета). Наиболее крупные ремонты – кровля пристройки Бетлицкой школы, кровли Жерелевской и Кузьминичской школ, ремонт спортзала Кузьминичской школы, внутренний ремонт в Мокровской школе. Также завершено ограждение спортплощадок в селах Мокрое и Жерелево. Немалые средства вложены и предстоит вложить в обеспечение безопасности образовательных учреждений. Смонтированы ограждения территорий Бутчинской и Закрутовской школ, установлено видеонаблюдение в основных школах (все ОУК оснащены видеонаблюдением), в настоящее время монтируется система контроля и управления доступом в Бетлицкой школе, запланировано оснащение входов в школу домофонами. В Бетлицкой школе с января месяца работает охранная организация.
На косметический ремонт при подготовке к новому учебному году было потрачено 300 000 рублей (муниципальный бюджет). На закупку угля для Кузьминичской школы было израсходовано 744000 рублей (муниципальный бюджет).
В планах на 2019 год – ремонтные работы по замене окон пристройки Бетлицкой школы и здания Мокровской школы.
В общеобразовательных учреждениях Куйбышевского района работает 216 работников, из них педагогических работников 131 человек. Средний возраст педагогических работников – 47 лет. 
В 2018 году заработная плата педагогических работников образовательных организаций составила 32290 рублей, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 30388 рублей.	
По окончании 2017-18 учебного года из стен средних школ района выпустилось 29 обучающихся 11 класса (2017г. -30), все получили аттестат о среднем общем образовании. Из них 5 человек поступили в СПО, 24 – в вузы. Две выпускницы 11-го класса получили памятные медали «За особые успехи в учении» (в 2017г. было 4 медалиста). Выпускников 9-ых классов  было 49 человек (2016г. - 52), все получили аттестат об основном общем образовании. Из них 23 человека поступили в СПО, 26 обучающихся продолжили обучение в 10 классе.

КУЛЬТУРА
В 2018 году структура учреждений культуры района не изменилась. Штатная численность работников отрасли, включая ДШИ – 46,2 ед., средняя заработная плата по учреждениям культуры – 32495 руб., ДШИ – 33100 руб.
В 2018 году работниками Домов культуры было проведено 2549 мероприятий, которые посетили более 60 тыс. человек, в том числе на платной основе - 403 мероприятий, посетили – 8891 человек, заработано - 214 570 рублей.  Выручка за киносеансы составила 437630 рублей.
Год стал удачным для системы культуры района с точки зрения участия в региональных и федеральных программах. В конце 2017 года в бюджет района поступили 585 тыс. руб. из регионального бюджета на приобретение автомобиля. Освоение этих средств осуществлялось в 2018 году. Дополнительно на приобретение автомобиля было выделено 784 тыс. руб. из местного бюджета и 300 тыс. руб. из депутатского фонда. Общими усилиями был приобретен микроавтобус марки ЛУИДОР на 16 пассажирских мест. 
По программе «Местный дом культуры» была получена субсидия из регионального бюджета в сумме 1 122 784 руб. Районная доля составила 10 %. На эту сумму был произведен ремонт отдельных помещений Закрутовского СДК и приобретены сценические костюмы для РДК «Юбилейный». На средства местного бюджета в Закрутовском СДК были заменены окна, отремонтирована входная группа и заменены задник сцены и портьеры на общую сумму 893 589 руб. 
По итогам конкурса по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений и их работников, премию в размере 100 тыс. рублей получила центральная районная библиотека. На эту сумму приобретены компьютер и библиотечная мебель. В номинации  «Работник культурно-досуговой деятельности» победил заведующий отделом народного творчества РДК Хохлов А. И. (денежная премия 50000 рублей).
Проводилась большая работа по укреплению материально-технической базы и за счет средств местного бюджета.  Установлены системы АПС в Мокровском и Закрутовском СДК на общую сумму 210 585 рублей. В РДК «Юбилейный» установлена кабина звукооператора в зрительном зале, отремонтирована система отопления, приобретены шкафы для сценической одежды, компьютерное оборудование, светодиодный экран и искусственная новогодняя елка на общую сумму 526 тыс.  руб.
В библиотечную систему приобретены компьютерное оборудование, библиотечная мебель, книги и оформлена подписка на периодические издания на общую сумму 740 тыс. рублей. 
В детскую школу искусств приобретены сценические костюмы на общую сумму 219 584 руб. 
В рамках подготовки к 75-летию со Дня освобождения Калужской области и Куйбышевского района на Безымянной высоте заменена облицовка памятника (сумма – 313 251 руб.) и установлено освещение (сумма – 264 016 руб.).  
19 августа 2018 года в Белокопытовском Казанском Боголюбивом женском монастыре прошли торжества по поводу празднования 150–летия основания обители, на которые приехали Митрополит Калужский и Боровский Климент, епископ Людиновский и Козельский Никита, архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, представители власти Калужской области и Куйбышевского района. Приехали паломники из Рославля, Людиново и многих других близлежащих городов; Тогда же прошло освящение закладки камня фундамента нового Казанского храма.
Цикл мероприятий был посвящен 75-летию освобождения области. В мае район посетила представительная делегация г. Новосибирска. 15 сентября на Безымянной высоте состоялось заключительное мероприятие празднования. 1 ноября в селе Закрутое прошел большой культурный праздник - жители и гости отмечали открытие первой в районе модельной сельской библиотеки.
Основные планы 2019 года – проведение мероприятий к юбилею района и ряда организаций. Идут торги по приобретению помещения для муниципального музея; постараемся, чтобы он заработал в этом юбилейном году. Также направлена заявка на конкурс по укреплению материально-технической базы РДК (примерно 1,2 млн. руб. на звуковое и световое оборудование). Идет разработка ПСД на реконструкцию зданий Жерелевского СДК и бывшего Госбанка в п. Бетлица. 

СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В 2018 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов в МР «Куйбышевский район» на 2017-2019 годы» стали 3 семьи, которые получили субсидии. В 2018 году единовременную выплату при рождении ребёнка получило 58 семей. 
В 2018 году были закуплены и установлены сертифицированные мини-футбольные ворота на районном стадионе, на спортивных площадках в с.Жерелёво и с.Мокрое, в Бутчинской и Жерелёвской средних школах. Работа по обновлению материальной базы футбольных полей основных школ района будет продолжена и в 2019 году.
В текущем году планируется капитальный ремонт беговой дорожки на стадионе п. Бетлица и реконструкция универсальной спортивной площадки с ее расширением. 
За год работы на проведение различных мероприятий было израсходовано: по статье молодёжная политика и оздоровление детей - 650000 руб., по организации летнего отдыха, творческого досуга, занятости детей и подростков – 774407 руб. из средств местного бюджета.
Всеми формами оздоровления охвачено 770 детей (100 %). В оздоровительных лагерях и санаториях побывало 109 подростков, в многодневных походах приняло участие 132 несовершеннолетних, 96 несовершеннолетних были трудоустроены в свободное от учёбы время.
В МКУ «Темп» работает 19 сотрудников, средняя зарплата 18800 руб. Функционирует 14 кружков по 9 видам спорта, осуществляется подвоз детей из сельских поселений. На базе МКУ «Темп» в 2018 году проходили зональные областные соревнования по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол, хоккей, самбо). Кроме того, было проведено 31 районное соревнование. Районные спортсмены успешно выступили в зимней областной спартакиаде среди муниципальных образований Калужской области – 3 место; в летних и зимних сельских играх 2018 года команда района стала четвертой.
Актуальной задачей остаётся активизация работы по сдаче норм ГТО среди населения района (за 2018 год в сдаче приняли участие 157 человек).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
За 2018 год на благоустройство из бюджетов района и поселений израсходовано без малого 13,3 млн. руб. (+ 3 млн. к 2017 году).
Деятельность по сбору и вывозу ТКО ведет МП «Топливообеспечение», в 2018 году предприятием вывезено около 8000 куб. м ТКО. Система работы с ТКО существенно изменилась по всей стране, появляется много вопросов как по тарифной политике, так и по организации. На территории района в 2019 году данную работу продолжит МП «Топливообеспечение», но уже на условиях субподряда. Району в 2019 году предстоит существенно расширить перечень обустроенных мест накопления в населенных пунктах (примерно 100 новых площадок, обустройство существующих). В настоящее время торгуется еще один мусоровоз.
В сельских поселениях района заменены 252 фонаря уличного освещения на современные энергосберегающие светодиодные (21 – СП «Деревня Высокое», 60 – СП «Село Бутчино», 141 – СП «Село Жерелево», 30 - СП «Село Мокрое»). В декабре получено от органов власти Калужской области дополнительные энергосберегающие светодиодные светильники в количестве 100 штук по программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности», которые сейчас устанавливаются в населенных пунктах района.
В 2018 году поселок Бетлица принимал участие в федеральной программе «Формирование современной городской среды». В рамках данной программы благоустроенно 3 дворовых территории по улице Калинина д.19, д.21, д.23 и уложено 720 м2 асфальтового покрытия. Благоустроена одна общественная территория – пешеходная зона по нечетной стороне ул. Калинина от ул. Новосибирская до пересечения с ул. Горького. В 2019 году поселок Бетлица продолжит участие в федеральной программе, в рамках которой планируется в первую очередь благоустройство пешеходной зоны по ул. Новосибирская от пересечения с ул. Калинина до территории детского сада «Василек», а также пешеходная зона от ул. Калинина до территории Бетлицкой средней школы по левой стороне пер. Школьный. В настоящее время уже разработаны проектные документы, составлены и проверены сметы на благоустройство данных территорий. Также планируется асфальтирование 6 дворовых территорий: ул. Кирова д.60, ул. Калинина д.3,26,32 и ул. Циолковского д. 1а и 3а.
В рамках участия в программе Министерства финансов Калужской области «Совершенствование системы управления общественными финансами» в п. Михайловский (МО СП «Поселок Бетлица») завершены работы по расширению общественного кладбища. Земельный участок оформлен в соответствии с законодательством и поставлен на кадастровый учет. Установлено ограждение 310 погонных метров на сумму 1 184,6 млн. руб. На реализацию проекта министерство финансов Калужской области выделило  грант 1 млн. руб., жители поселения собрали 60 тыс. рублей, а также выделены средства из местного бюджета в размере 124,6 тыс. рублей.
В рамках этой же программы сельском поселении «Село Мокрое» проводилась работа по благоустройству кладбища в дер. Дубровка на общую сумму 540,6 тыс. рублей, из которых выделено в качестве гранта 471,4 тыс. рублей, жителями собрано 76,7 тыс. рублей. В селе Кузьминичи произведен ремонт сельской библиотеки на сумму 713,9 тыс. рублей, из которых 533,9 тыс. рублей средства областного бюджета и 80 тыс. рублей собрано жителями и организациями поселения. Все поселения района готовятся к аналогичному конкурсу 2019 года.
При финансовой помощи нашего земляка, руководителя ООО «Калужские просторы» Ивана Анатольевича Степкина и активном трудовом участии жителей района в д. Красниково благоустроен родник. Установлен новый колодец, построена купель для свободного посещения всех желающих жителей.
При спонсорской помощи депутата Законодательного Собрания Калужской области Петрова Андрея Вячеславовича, установлена новая детская площадка для проведения досуга детей дошкольного и школьного возраста на ул. Молодежная в пос. Бетлица. Проводится работа по благоустройству и ремонту существующих детских и спортивных площадок. В планах на 2019 год – детская площадка на ул. Спортивная.
В план Минсельхоза Калужской области (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области») на 2019 год включены проекты по благоустройству источника в п. Бетлица, зоны отдыха возле пруда с. Бутчино, спортивной площадки в с. Закрутое.
В СП «п. Бетлица» на конкурс грантов по поддержке местных инициатив выдвинут проект парка на въезде в посёлок со стороны Кирова, в который войдут аллея почетных гостей, «поляна свадеб». Постараемся, чтобы в райцентре появилось еще одно красивое, ухоженное, благоустроенное пространство, посвященное дню рождения района и устремленное в завтрашний день.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2019 год юбилейный для нашего района. К 80-летию (или 90-летию) муниципалитета запланирован значительный набор мероприятий, в который входят увековечивание исторических моментов (книги, видеоролики, чествование жителей, являющихся нашей гордостью), появление новых памятных мест на нашей земле, развитие существующих объектов. Все планы с большей вероятностью будут осуществлены при нашей совместной работе, общем понимании целей и задач, добром, непотребительском неравнодушии к своей земле.
Именно за это хотел бы искренне, непротокольно, поблагодарить руководство области, депутатский корпус всех уровней, своих коллег из сельских поселений, местных и межрайонных руководителей федеральных структур, муниципальных организаций, всех своих земляков.
Благодарю за внимание.

