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ЭКОНОМИКА
Объем инвестиций в экономику за 2019 году составил 1444 млн. рублей (1003 млн. руб. в 2018). Основная часть – инвестиции в сельхозпроизводство, без малого 900 млн. руб. Слабым местом остается промышленное производство, объем отгруженной предприятиями продукции по всем видам деятельности в 2019 году составил всего около 40 млн. руб. Работа по данному вопросу остается нашей основной задачей.
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 инвестиционные площадки, имеющие по границам участков электрические и газовые коммуникации, транспортную инфраструктуру; информация о них актуализируется в базах областных институтов развития, активно распространяется. 
На различных стадиях продолжается работа над четырьмя небольшими потенциальными инвестпроектами (питомник плодово-ягодных культур, тепличное хозяйство, переработка сельхозпродукции и ТКО).
За год на территории района создано порядка 50 новых рабочих мест. Численность работающих на предприятиях района всех форм собственности составила 1 тыс. 503 человека (при общей численности населения в трудоспособном возрасте 4288 чел.). Средняя зарплата по крупным и средним предприятиям на 01.01.2020 г. составила 27400 руб. (106,7% к прошлому году). За 2019 год в качестве безработных зарегистрировано 125 (2018 - 113 чел.) и по состоянию на 01.01.2020 г. зарегистрировано 36 безработных.  Уровень безработицы на 01.01.2020г. – 0,9 %. В районе в 2019 году зарегистрировано 3 самозанятых граждан.
По состоянию на 01.01.2019 г. в районе зарегистрировано 85 юридических лиц, 142 (166 в 2018 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.» по итогам конкурса субсидию на частичное возмещение затрат по приобретению производственного оборудования в общей сумме  844 тыс руб. (200 тыс. местный бюджет, 644 тыс. – региональный) получили 5 субъектов малого и среднего предпринимательства.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории района на 01.01.2020 г действуют две сельскохозяйственные организации, две фермы КРС Брянской мясной компании, 12 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 2900 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Среднегодовая численность работающих в сельхозпредприятиях составила 216 человек (+82 к 2018), средняя заработная плата 20466 руб.
Из 37129 га пашни в настоящее время используется 19300 га, что составляет 51,8%. В 2019 году от древесно-кустарниковой растительности освобождено сельскохозяйственных угодий на общей площади 3566 га, вовлечено в оборот неиспользованных земель 3622 га. На 2020 год запланировано вовлечь в оборот земель сельскохозяйственного назначения на площади не менее 2400 га. 
За 2019 г. муниципальным земельным контролем было выявлено 10 нарушений земельного законодательства РФ на общей площади 383 га. На 2020 год муниципальным земельным контролем запланировано 33 проверки на общей площади 2235 га 
За 2019 год в суд заявлены исковые требования на 58 невостребованных земельных долей общей площадью 435 га, признано за муниципальными образованиями 13 долей общей площадью 98 га. Данная работа совместно с поселениями остается ключевой задачей на 2020 год. 
Валовой сбор зерна в 2019 году во всех категориях хозяйств составил 2,8 тыс. тонн, в том числе по с/х предприятиям района составил 1,7 тыс. тонн. Урожайность зерновых составила – 16,6 ц/га (+2,1 ц/га). Наибольший намолот зерна в СПК «Жерелево» -1,5 тыс. тонн, КФХ «Архипов» - 590 тонн.  Под урожай 2020 года посеяно озимых 670 га, засыпано семян яровых культур 560 тонн, 100% к плану. Все семена высшего качества.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 01.01.2020 год составляет примерно 12000 голов (164 % к прошлому году), в том числе ООО «БМК» -8428 голов (+2803 гол) или 150%, в сельхозпредприятиях поголовье КРС составило 3610 голов (+1904). Маточное поголовье во всех категориях хозяйств на 01.01.2020г составило 4000 голов, в сельхозпредприятиях 1750 голов (2,7 раза к прошлому году).
 Валовой объем производства молока в сельхозпредприятиях района составил 3734,7 тонны (137% к 2018), КФХ - 567 тонн, ЛПХ- 229,0 тонн, надой на корову в сельхозпредприятиях составил 6173 кг (+1961 кг). Производство мяса скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств за 2019 год составило 1143 тонн, в том числе сельхозпредприятия 964 тонны (рост в 2 раза), в том числе доля  ООО «Брянской мясной компании» - 504,0 тонны, что составляет 55% от сельхозпредприятий, продано на убой более 1800 голов средним весом 1 реализованной головы – 529 кг, с средним суточным привесом более 600 грамм. 
Дает повод для оптимизма дальнейшая реализация инвестпроекта ООО «Русский сыр». Идет строительство второй очереди фермы. В II и III кварталах 2020 года планируется завоз еще полутора тысяч нетелей из Венгрии. Общая стоимость второй очереди проекта 1,4 млрд. руб. В рамках проекта планируется строительство комплекса для выращивания молодняка и кормового цеха.

ФИНАНСЫ
За 2019 год в консолидированный бюджет муниципального образования поступило 432 582 тыс. руб. ( -14 160 тыс. руб. или 96,8% к 2018 году). Налоговые и неналоговые доходы за 2019 год поступили в сумме 60 950 тыс. руб. (79,2 % к 2018 году). Основная причина снижения поступления налогов – снижение допнорматива по НДФЛ с 80% в 2018 году до 44,72% в 2019 году, общий объем НДФЛ возрос на 4 млн. руб. Налоги на прибыль и доходы составляют 52,5 % от собственных доходов бюджета. Местные налоги (налог на имущество физических лиц, земельный налог) составили 12,1% (12,3% за 2018 г., практически на уровне прошлого года) от собственных доходов бюджета. Поступление земельного налога за 2019 год составило 6084 тыс. руб. (8978 тыс. руб. за 2018; снижение данного показателя к прошлом году обусловлено поступлением в 2018 году недоимки по данному налогу за прошлые года). Безвозмездные поступления за 2019 год составили 371 632 тыс. руб. (+1826 тыс. руб.; 100,5% к 2018 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   2019 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 2,2 млн. руб.
Расходная часть консолидированного бюджета района за 2019 год профинансирована по следующим направлениям: на образование 153 886,6 тыс. руб. или 34,1% от всех расходов бюджета, на социальную политику 91 363,9 тыс. руб. или 20,3%, на жилищно-коммунальное хозяйство  45 158,5 тыс. руб. или 10%, на национальную экономику направлено 3769,5 тыс. руб. или 7,5%, на культуру 38 760,3 тыс. руб. или 8,6%, на физкультуру и спорт 26 252,1 тыс. руб. или 5,8%. В 2019 году финансирование социально-значимых расходов бюджета (заработная плата с начисления, оплата коммунальных услуг, выплата пособий и компенсаций по социальной помощи населению) составило 289 980,6 тыс. руб. или 64,3% (против 62,9% за 2018) от всех расходов бюджета. В 2019 году сельским поселениям перечислено межбюджетных трансфертов 9 293,7 тыс. руб. (8 341,5 тыс. руб. в 2018). Программные расходы по районному бюджету составили 97,9%. Просроченной кредиторской задолженности на конец 2019 года не имеется.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
На поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района в 2019 году был проведен 71 аукцион (36 в 2018г.) на сумму 78,8 млн. руб. (47,17 в 2018 г.), экономия от проведения торгов составила 6,5 млн. руб. (1,3 млн. руб. в 2018 г.).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛЯ 
В 2019 году заключено 21 (25 в 2018 г.) договоров купли-продажи земельных участков, заключено 14 (16 в 2018 г.) договоров аренды земельных участков. Проведено 8 открытых аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков (по результатам 5 из которых договора заключены с сельскохозяйственными организациями), 1 открытый аукцион по продаже земельного участка. На территории МО СП «Село Мокрое» сформировано и передано в аренду ООО «Русский сыр» 3 земельных участка площадью 468 га из земель сельскохозяйственного назначения, 2 земельных участка площадью 65 га из земель населенных пунктов.
3 земельных участка передано в постоянное (бессрочное) пользование, из них 2 – администрациям МО СП «Посёлок Бетлица» и МО СП «Село Бутчино» для устройства парков общего пользования, 1 земельный участок - ГБУЗ Калужской области «Центральная межрайонная больница №1» для размещения фельдшерско-акушерского пункта в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года N598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».
В 2019 году начаты кадастровые работы по установлению границ земельных участков, занятых шахтными  колодцами. В связи с предстоящим ремонтом плотины, расположенной на озере с. Мокрое, проведено межевание земельного участка, занятого водосбросом. В рамках намеченного строительства межпоселкового газопровода с. Жерелёво - д. Кузьминичи отмежеван и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок, предназначенный под строительство газораспределительной станции в д. Кузьминичи.
Сумма поступлений в бюджет района в 2019 году составила: от продажи земельных участков 448,2 тыс. руб. (1849,4 тыс. руб. в 2018г.); от аренды земельных участков 1441,0 тыс. руб. (679,3 тыс. руб.  в 2018 г.)
От сдачи в аренду муниципального имущества в бюджет района поступило 1 млн. 139 тыс. руб. 

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ
По состоянию на 01.01.2020 года торговые услуги населению оказывают 57 стационарных предприятия торговли (57 в 2018 году), 2 павильона (2 в 2018 году), 2 киоска, 4 передвижных средства розничной торговли.
Стационарная розничная сеть имеет торговую площадь 3148,4 (3148,4 в 2018г.) кв. м. Обеспеченность торговой площадью на 1 тыс. жителей составила 380 кв. м. За год закрылось 9 (3 в 2018г.) магазинов, открылось 5. 
В связи с началом процедуры ликвидации Куйбышевского сельпо по району закрыто 4 магазина. В конце 2019 года организован и проведен конкурс по предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты за счет средств бюджета муниципального района «Куйбышевский район» в 2020 году. Обслуживание населения в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют предприятия торговли  осуществляют Спас-Деменское сельпо, индивидуальные предприниматели Акимова М.В. и Аверьянов В.Д.  
Услуги общественного питания оказывают 8 школьных столовых, столовая Бетлицкой специальной школы-интерната, столовая ИП Аверьяновой Р.Н. и 4 кафе, принадлежащие индивидуальным предпринимателям. Оказание бытовых услуг на территории района осуществляют три юридических лица и 13 индивидуальных предпринимателей. В п.Бетлица работают 5 парикмахерских, 1 мастерская по ремонту и пошиву одежды, муниципальная баня, автомастерские, автосервис, шиномонтаж, мастерская по ремонту радиотехники.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям за 2019 г. составил 172,0 (120 в 2018) млн. рублей. На душу населения продано товаров на сумму 22 тыс. рублей в год. 
В 2019 г. крупными и средними организациями оказано платных услуг на сумму свыше 19 млн. рублей (рост составил 79,2%).

СВЯЗЬ И ТРАНСПОРТ 
В 2019 году в д. Лужница, оператором Т2 «Мобайл» завершено строительство сотовой вышки. В СП «Село Мокрое», в районе д.Воронцово, размещена и введена в эксплуатацию вышка сотовой связи мобильного оператора МТС. 
Информационное освещение жизни района ведет районная газета «Бетлицкий вестник». Поддерживается официальный сайт района и сельских поселений.
За 2019 год на 4% выросло число абонентов широкополосного доступа к сети Интернет, на 3 % - число абонентов проводного цифрового телевидения.
Эффективно сработал филиал МФЦ по району. За 2019 год количество услуг увеличено со 120 до 126. За год работы оказано 7060 услуг. На ЕПГУ зарегистрированы 8% заявителей. В ТОСП с. Жерелево за 2019 год услуг оказано 141. В ТОСП с. Бутчино услуг оказано 271. 
МУП «Бетлицкое АТП» осуществляет внутрирайонные и междугородные перевозки пассажиров. В 2019 году перевезено 15,2 тыс. пассажиров.  Выполнено рейсов – 2012 (7182 в 2018г.), в т.ч. пригородных – 1178, междугородних – 834. Общее количество автобусов составило 11 ед. В конце 2019 г. администрацией МР «Куйбышевский район» приобретен за 3 млн. 926 тыс.руб. автобус ПАЗ 320405-04 для междугородних рейсов, но вопрос обновления парка по прежнему стоит остро. Численность работников 15 чел., средняя зарплата 18,7 тыс. руб. Предприятие осуществляет обслуживание муниципальных рейсов на территории Куйбышевского 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  62,043 км водопроводных сетей, 12 водонапорных башен, 21 артскважина (в том числе 6 резервных), по 2 накопительной емкости и 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 121 абонентов (АППГ – 17), общее количество абонентов – 821. Также предприятие обеспечивает работу районной бани. Водоснабжение и водоотведение райцентра осуществляет участок ГП "Калугаоблводоканал" (27,9 км водопроводных и 7,7 км канализационных сетей). В 2019 году в п. Бетлица установлена новая водонапорная башня емкостью 100 куб.м.
Начато строительство канализационных сетей п. Бетлица Куйбышевского района Калужской области 1 этап, протяженностью 4956 п.м. уличных сетей канализации; канализационно-насосная станция, мощностью 68,6 м3 в час., завершается экспертиза ПСД на  2 и 3 этапы канализационных сетей, протяженностью примерно 10 км. По программе «Чистая вода» при областном софинансировании в текущем году будут ремонтироваться 1,5 км муниципальных водопроводов в с. Мокрое и д. Кузьминичи.

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 1844 домовладений. В 2019 году  введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого давления  с. Закрутое –дер. Суборово – дер. Козловка – дер. Новодяглево –  с. Жерелево,   протяженностью 21,654 км, уличных газопроводов в д. Суборово, д. Козловка, д. Новодяглево, д. Дяглево и с. Жерелево, общей протяженностью  14,649 км. В настоящее время жителями этих населенных пунктов ведутся работы по подключению домовладениий к газопроводу. 46 домовладений подключены к газопроводу. Газифицировано административное здание СП «Село Жерелево», в котором находится  библиотека, почта, медпункт и пункт полиции. Разработана проектно-сметная документация на установку котельной установки для теплоснабжения школы и дома культуры в с. Жерелево, что позволит уйти от электрического отопления и перейти на отопление природным газом.
ОАО «Газпром» разработана проектно-сметная документация межпоселкового газопровода с. Жерелево – д. Кузьминичи. В ОАО «Газпром» направлены предложения о включении в инвестиционную программу по строительству межпоселковых газопроводов д. Козловка – с. Троицкое,  д. Милеево – д. Высокое – д. Мамоновка.  
На территории района расположены 11 котельных: 9 газовых котельных и 2 угольные котельные. Протяженность тепловых сетей составляет 1,956 км в двухтрубном исполнении. Завершается трансформация договоров аренды Закрутовской и Мокровской котельных в концессионные соглашения. По программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений» в 2019 году было израсходовано 1 325,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета выделено субсидий на сумму 1 193 тыс. рублей, из местного бюджета – 132,8 тыс.  рублей на приобретения угольного котла, 2-х газовых котлов и 2-х горелок, 2-х насосов для котельных с. Бутчино и п. Бетлица (средняя школа). В конце года была заменена труба котельной поселковой бани.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2019 году в Дорожный фонд поступило 9613,5 тысячи рублей. На текущее содержание районных дорог в рамках зимнего и летнего содержания было израсходовано 7285 тыс. руб. (7777,5 в 2018 г.), в том числе 2600,1 тыс. руб. (против 5248,8 в 2018г.)   перечислено в бюджеты СП на содержание дорог местного значения. 
По программе «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог в Куйбышевском районе Калужской области на период 2017-2020 годов» в 2019 году израсходовано 7 353,2 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 2 353,2 тыс. руб., из средств областного бюджета  - 5 000 тыс. руб. на  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью 1,7 км: из них в п. Бетлица 970 п.м. по улицам Циолковского, Новосибирской и пер. Порошина, в с. Жерелево 730 п.м. Силами МП «Топливообеспечение» производился ямочный ремонт улично-дорожной сети п. Бетлица.. 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.
Велись ремонтные работы на дорогах областного значения. В 2019 году на территории района силами министерства дорожного хозяйства Калужской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведена реконструкция участка А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Козловка – Ямное –Мокрое - Бетлица» (от д. Страмиловка до д. Ямное), протяженностью 8 км по новой технологии укладки асфальтобетона.
На территории района ООО «Кировский дорожник» выполнил ремонтные работы на дорогах областного значения. Восстановлено дорожное покрытие (карты) протяженностью   5830 п. м на участках дороги Бетлица – Высокое - «Мемориальный комплекс «Безымянная Высота» и А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Козловка – Ямное –Мокрое - Бетлица».  Всего в 2019 году выполнено ямочного ремонта на областных дорогах – 18 721м2 (в 2018 году - 17 771 м2).
В 2019 году запланировано из местного бюджета в смете расходов Дорожного фонда МР «Куйбышевского района» 9362,336 тыс. рублей, в том числе на ремонт автомобильных дорог 3257,336 тыс. рублей, на содержание действующей сети автодорог 4405 тыс. рублей, на субсидии сельским поселениям района (содержание дорог местного значения) 1400 тыс. рублей.  Министерством дорожного хозяйства региона выделена субсидия для выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети в п. Бетлица (ул. Киреева). В 2020 году планируется долгожданное завершение ремонта последнего участка автодороги Бетлица – Кузьминичи.

ГО и ЧС
В бюджете МР «Куйбышевский район» на 2019 год на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций израсходовано 1,9 млн. рублей.
На ликвидацию аварийных ситуаций на объектах водоснабжения затрачено 215 653 рубля (327175 рублей - в 2018 году), на обустройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов (опашка) затрачено 105 040 рублей (95 000 рублей - в 2018 году). Оказана материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате пожаров на сумму 195 000 рублей (68 000 рублей – в 2018 году). На обработку против борщевика Сосновского израсходовано 174500 рублей. Создан резерв материальных ресурсов на 93 180 рублей. На 86 000 рублей приобретено различное противопожарное снаряжение для добровольных пожарных команд, также проведено страхование членов ДПК. 324 тыс. рублей затрачено на ликвидацию бесхозяйного склада пестицидов и ядохимикатов в с. Троицкое.
Застрахованы ГТС в с.Бутчино, д.Лужница, с.Мокрое. На обслуживание гидротехнических сооружений у с.Мокрое и д.Лужница израсходовано 298 800 рублей.  Разработана ПСД на капитальный ремонт ГТС в с. Мокрое, идет экспертиза. Продолжается оформление документации на отдельные бесхозяйные ГТС.
           Заключены соглашения об информационном взаимодействии со всеми службами жизнеобеспечения и экстренными оперативными службами района. В 2019 году 4 сотрудника ЕДДС прошли обучение в УМЦ по ГО ЧС Калужской области. За 12 месяцев в ЕДДС поступило 4352 обращения. Из них: операторами ЕДДС принято и обработано 1423 обращений, диспетчерами системы «112» - 2929 обращений. В сутки в среднем – 12 звонков.
На территории муниципального района действует 5 добровольных пожарных команд СП: (ДПК СП «Поселок Бетлица», ДПК СП «Деревня Высокое», ДПК СП «Село Жерелево»,  ДПК СП «Село Мокрое»,  ДПК СП «Село Бутчино»), 1 добровольная пожарная дружина -команда МП «Топливообеспечение»).

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
За 2019 год по району введено 910 м2 жилья (только ИЖС). 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 – 229 зон; из 134 населенных пунктов внесены в Единый государственный реестр недвижимости 94.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
За счет сбора взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в 2019 году в СП «Село Мокрое», произведен капитальный ремонт  кровли д. 33 и 24 в с. Закрутое на общую сумму  10,2 млн. рублей и  в  сельском поселение «Поселок Бетлица» ул. Калинина, д. 5а на сумму 1,9 млн. рублей.
В 2020 году в краткосрочный план капитального ремонта общего имущества включен ремонт кровли дома по ул. Циолковского 2а (Бетлица) стоимостью 3115 тыс. руб.
За период работы Фонда капитального ремонта МКД отремонтировано 10 кровель и 3 отмосток, в программе приняла участие четверть МКД района. Район сохраняет первое место в области по уровню собираемости взносов на капремонт за период с 2014 года. За 2019 год всего начислено 1 632,3 тыс. руб., оплачено 1814 тыс.  руб. (111,1%). Задолженность по муниципальной собственности отсутствует. Регулярно проводится претензионно-исковая работа по взносам за капремонт, что положительно сказывается собираемости взносов. Должников на 01.12.2019г. – 30 человек (АППГ 36).  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В социальной поддержке нуждается существенная часть населения района. Количество пенсионеров – 2676 (34% населения), 586 инвалидов, 3 инвалида и участника ВОВ, 19 вдов умерших и погибших инвалидов и участников ВОВ, 455 несовершеннолетних узников, 93 труженика тыла, 404 малообеспеченные семьи. Приемных семей- 15, опекунских - 1, многодетных – 105 (против 115 в 2018).
За 2019 год службой социальной поддержки зарегистрировано 4752 (4585 за 2018 год) обращение граждан по назначению выплат и пособий. Израсходованы средства федерального бюджета на сумму 43,4 млн. руб., из областного бюджета 36,6 млн. руб., из местного бюджета 3,1 млн. руб. 
Проведен капитальный ремонт двух жилых домов ветеранов ВОВ на сумму 431 621 рублей при софинансировании с областным бюджетом.
В специальном доме социального обслуживания проживает 9 человек, средства местного бюджета на его содержание составили 2,2 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 участковая больница Куйбышевского района (структурное подразделение ГБУЗ КО «ЦМБ №1» (стационар, поликлиника, 14 ФАПов, отделения скорой помощи и сестринского ухода). В настоящее время в ЦРБ работает 10 врачей (80% обеспеченности) и 60 средних мед. работников (85%). Продолжается целевое обучение студентов из района в медвузах (5) и в медколледже (1). В этом году приступят к работе врач-дерматолог и педиатр, подготовленные по целевому набору. Идет работа по обеспечению врачей служебным жильем. За счет областного бюджета были приобретены два автомобиля «Нива», которые получили заведующие Желонским и Высоковским ФАПами. Ежедневно согласно графика медицинским автобусом жители района доставляются в поликлинику в г. Киров.
В декабре 2018 года были выделены денежные средства в размере 3,2 млн руб. на приобретение модульного ФАПа, который установлен в с. Бутчино, районом проведено благоустройство участка и подключение к сетям; завершается лицензирование. В 2020 году планируется замена на модульные еще трех ФАПов – в Закрутом, Высоком и Савченках.
Активно проводилась диспансеризация (100,6% от числа обследуемых возрастных групп, 1101 человек). Уровень рождаемости: 2019г. – 29; 2018 – 30, 2017 - 28. Уровень смертности: 2019 г. – 129, 2018г. - 139; 2017г. – 126.
Статистическая численность населения района в 2019 составила 7793 человека (7998 в 2018). 

ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть образовательных учреждений муниципального района «Куйбышевский район» в 2019 году включала 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; МКУ Центр развития образования. В ГКОУ КО «Бетлицкая школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» воспитывается и обучается 68 воспитанников. Все образовательные учреждения района являются сельскими образовательными учреждениями. Все учреждения лицензированы и аккредитованы. В дошкольных учреждениях воспитывается 158 детей (184 в 2018), 494 (505 в 2018) обучающихся - в общеобразовательных организациях. 
В общеобразовательных учреждениях Куйбышевского района работает 166 работников, из них педагогических работников 109 человек. Средний возраст педагогических работников – 47 лет. В 2019 году заработная плата педагогических работников образовательных организаций составила 36840 рублей, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 38075 рублей.	
На ремонт и подготовку образовательных учреждений к новому учебному году было израсходовано более 14 млн. руб. (из них 5 млн. – средства местного бюджета). Наиболее крупные ремонты – система отопления пристройки Бетлицкой школы, система отопления Жерелевской школы, кровля Закрутовской школы, замена оконных блоков в пристройке Бетлицкой школы, ремонт системы отопления пристройки в Бетлицкой школе. Также был произведён ремонт спортзала Бетлицкой школы. Немалые средства вложены   в обеспечение безопасности образовательных учреждений. Во всех образовательных организациях, включая детский сад, был произведён монтаж домофонов и видеодомофонов. В Закрутовской школе был произведён монтаж противопожарных дверей, в Кузьминичской школе - замена освещения по всей школе.
Основные планы на 2020 год связаны с реализацией национального проекта «Образование». Идет работа над созданием «Точек роста» - центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Бетлицкой, Бутчинской и Мокровской школах; будет создано 180 новых мест в учреждении дополнительного образования района; в Бетлицкой школе запланировано внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. Общий объем бюджетных вложений составит около 5,5 млн. руб.
По окончании 2018-19 учебного года из стен средних школ района выпустилось 33 обучающихся 11 класса (2018г. -29), из них 11 человек поступили в СПО, 21 – в вузы. Выпускников 9-ых классов было 46 человек (2018г. - 49), из них 18 человек поступили в СПО, 25 обучающихся продолжили обучение в 10 классе.

КУЛЬТУРА
В 2019 году структура учреждений культуры района не изменилась. Штатная численность работников отрасли, включая ДШИ – 46,2 ед., средняя заработная плата по учреждениям культуры – 35406 руб., ДШИ – 36115 руб.
В 2019 году в Домах культуры и библиотеках района было проведено 2579 мероприятий, которые посетили 63 тыс. человек, в том числе на платной основе - 403 мероприятий, посетили – 8990 человек, заработано – 252 600 рублей.  Выручка за киносеансы составила 432 100 рублей.
По итогам участия в проекте «Культура малой Родины» была получена субсидия из регионального бюджета в сумме 1,2 млн. руб., приобретено и смонтировано световое оборудование для зрительного зала РДК «Юбилейный». Троицкий, Кузьминичский, Ветьмицкий СДК и районная библиотека оборудованы АПС на сумму 300 тыс. рублей. На ремонты учреждений культуры (РДК, Троицкий и Закрутовский СДК) израсходовано более 1,2 млн. руб. Пополнился фонд библиотечной системы, обновлен сценический инвентарь ДШИ.
При финансовой поддержке области приобретены дополнительные помещения площадью около 300 кв. м. для детской школы искусств и районного историко-краеведческого музея (2,2 млн. руб.). В рамках подготовки к 80-летию образования района велась большая работа по открытию районного музея. Было отремонтировано помещение (800 тыс. руб.). За короткий период собраны уникальные экспонаты – предметы быта нашего народа, старинные инструменты и орудия туда, национальная одежда, иконы, документы, фотографии и многое другое. Все это передали в музей жители нашего района абсолютно безвозмездно. За что им огромная благодарность от земляков, подрастающего и будущих поколений. 14 июня 2019 года стало знаковым для Куйбышевского района – Историко-краеведческий музей Куйбышевского района начал свою работу. 27 ноября 2019 года в Белокопытовском Казанском Боголюбивом женском монастыре прошли торжества, посвященные открытию древлехранилища «Светорусье».
Также в рамках юбилейных мероприятий прошла презентация книги «Район в лицах» В книгу вошло 115 биографий уважаемых людей нашего района, имена награжденных орденами и медалями за боевые и трудовые достижения, списки помещенных на Доску почета начиная с 1967 года. Готовится издание книги по истории района. Около 400 жителей и друзей района награждены юбилейным знаком «80 лет Куйбышевскому району».
Цикл мероприятий был посвящен 76-й годовщине освобождения Калужской области и Куйбышевского района от немецко-фашистских захватчиков. 13 сентября на месте бывшей деревни Тургеневка, рядом с Красниковским родником, был открыт и освящен Поклонный крест в честь подвига 2-го Гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора В.В. Крюкова. 14 сентября по инициативе нашего земляка Почетного Гражданина Куйбышевского района Н.В. Сафонова состоялась закладка капсулы в основание стелы, посвященной без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны, открытие памятника планируется к 75-летию Победы. 
Основные планы 2020 года – проведение мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. В рамках национального проекта «Культура» будет проведен капитальный ремонт Зимницкого СДК (всего 2,2 млн. руб. и приобретен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) (около 5 млн. руб.). 

СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В 2019 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов в МР «Куйбышевский район» на 2017-2019 годы» стали 3 семьи, которые получили субсидии. Единовременную выплату при рождении ребёнка получило 48 семей. С 2020 года принято решение об увеличении единовременного пособия на рождение ребенка до 10 тыс. руб.
За год работы на проведение различных мероприятий было израсходовано: по статье молодёжная политика и оздоровление детей – 736 806 руб., по организации летнего отдыха, творческого досуга, занятости детей и подростков – 886 488 руб. из средств местного бюджета. Всеми формами оздоровления охвачено 774 ребенка (100 %). В оздоровительных лагерях и санаториях побывало 136 подростков, в многодневных походах приняло участие 132 несовершеннолетних, 73 несовершеннолетних были трудоустроены в свободное от учёбы время.
 В 2019 году проведена масштабная реконструкция стадиона райцентра, в ходе которой капитально отремонтирована беговая дорожка, построена универсальная спортивная площадка корт размером 46х25 м, установлено 558 м. ограждения стадиона, построена спортивная площадка для занятий воркаутом, капитально отремонтирована центральная зрительская трибуна, приобретена современная трибуна на 35 мест для универсальной площадки, отремонтированы хозяйственные помещения,  приобретён блок-контейнер раздевалка, где оборудована лыжная база, куплен снегоход для подготовки лыжни. 
В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» завершено строительство площадки для тестирования норм комплекса ГТО (более 3 млн. рублей). Актуальной задачей остаётся активизация работы по сдаче норм ГТО среди населения района (за 2019 год в сдаче приняли участие 334 человека), а также работа по повышению эффективности использования существующей спортивной инфраструктуры.
В МКУ «Темп» работает 19 сотрудников, средняя зарплата 25 457 руб. Функционирует 14 кружков по 9 видам спорта, осуществляется подвоз детей из сельских поселений. На базе МКУ «Темп» в 2019 году проходили зональные областные соревнования по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол, хоккей, каратэ). 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 2019 года команда района также заняла третье место. Сборная женская команда района по волейболу третий год и сборная по хоккею с шайбой четвертый год подряд стали чемпионами области в своей группе. Юный спортсмен Максим Лукашкин стал бронзовым призером чемпионата мира по каратэ в г. Рязани.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
За 2019 год на благоустройство из бюджетов района и поселений израсходовано без малого 13 млн. руб.
Сельскими поселениями продолжается работа по замене уличного освещения, к концу 2019 года из 1164 светильников 940 (80%) заменены на современные энергоэффективные (в 2018 году их было 613 из 943 или 65%).
В 2019 году районный центр принимал участие в федеральной программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках данной программы благоустроенно 6 дворовых территории по улице Калинина д.3, д.26, д.32, ул. Кирова д.60, ул. Циолковского д. 1А, 3А и уложено 1744 м2 асфальтового покрытия. Проведено благоустройство 2 пешеходных зон: по ул. Новосибирская от ул. Калинина до входа на территорию детского сада «Василек», и пешеходная зона по левой стороне пер. Школьный от ул. Калинина до территории Бетлицкой средней школы. За счет суммы экономии по результатам торгов благоустроена общественная территория – пешеходная зона по ул. Кирова от перекрестка ул. Кирова и ул. Калинина до территории, прилегающей к магазину «Пятерочка». На дополнительные средства, выделенные областным Правительством, благоустроена  общественная территория – пешеходная зона по четной стороне ул. Калинина от ул. Циолковского до пересечения с ул. Горького. В результате проведенных работ всего уложено 1097 кв. м. тротуарной плитки.  Бюджет программы составил 4,4 млн. руб.. из них местных средств 260 тыс. руб. 
В 2020 году поселок Бетлица продолжит участие в национальном проекте. Планируется благоустройство 6 оставшихся дворовых территорий МКД, пешеходной зоны по ул. Кирова от светофора до поворота к районной больнице п. Бетлица, а также пешеходной зоны от ул. Куйбышева до входа на территорию детского сада «Василек». В настоящее время уже разработаны проектные документы, составлены и проверены сметы на благоустройство данных территорий, завершены конкурсные процедуры. За счет муниципальных средств будут обустроены парковки возле Бетлицкой школы и детского сада, подготовительные работы проведены в ушедшем году
В рамках участия в программе Министерства финансов Калужской области «Совершенствование системы управления общественными финансами», основанной на местных инициативах в п. Бетлица (МО СП «Поселок Бетлица») завершен первый этап работ по строительству парка общего пользования на пересечении ул. Прохоренкова и ул. Строителей. В рамках этой же программы в селе Закрутое сельского поселения «Село Мокрое» завершены работы по благоустройству детско-спортивной площадки, установлено новое оборудование для детских площадок. В д. Ветьмица сельского поселения «Село Бутчино» произведена замена ограждения общественного гражданского кладбища и установлено 326 м. п. металлического забора. В д. Новые Холмы сельского поселения «Деревня Высокое» произведена замена ограждения общественного гражданского кладбища и установлено 216 м. п. металлического забора. В д.  Желны сельского поселения «Село Жерелево» произведена замена ограждения общественного гражданского кладбища и установлено 314 м. п. металлического забора. В с. Закрутое произведена замена ограждения общественного гражданского кладбища и установлено 560 м. п. металлического забора. Общий объем средств 3,9 млн. руб., из них средства областного бюджета 3,1 млн., средства жителей более 200 тыс. руб.
Сельскими поселениями района подготовлена документация для участия в 2020 году в программе Министерства финансов Калужской области «Совершенствование системы управления общественными финансами». В текущем году планируют участие с проектами по благоустройству: СП «Поселок Бетлица» – замена ограждения кладбища в пос. Бетлица на ул. Заречная, СП «Село Бутчино» – замена ограждения кладбища в дер. Зимницы, СП «Деревня Высокое» – замена ограждения кладбища в дер. Высокое и благоустройство родника в д. Милеево, СП «Село Мокрое» – обустройство зоны отдыха в с. Мокрое напротив детской площадки, СП «Село Жерелево» – замена ограждения кладбищ в пяти населенных пунктах поселения.
В рамках участия в программе «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» Государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» в селе Бутчино сельского поселения «Село Бутчино» проведены работы по обустройству зоны отдыха возле пруда. В пос. Бетлице сельского поселения «Поселок Бетлица» обустроено общественное место – зона отдыха около родника по ул. Дмитровская в пос. Бетлица, в с. Закрутое (СП «Село Мокрое») построена спортплощадка. Всего на эти цели привлечено более 3 млн. рублей из областного и федерального бюджетов. 
В рамках участия в программе «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» Государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» в 2020 году планируется участие с проектами по благоустройству: СП «Поселок Бетлица» - обустройство зоны отдыха у пруда в д. Садовище, СП «Село Мокрое» - обустройство зоны отдыха в с. Закрутое в районе сельского дома культуры,  СП «Деревня Высокое» - расширение детской площадки в д. Высокое около здания сельской администрации, СП «Село Бутчино» - второй этап обустройства зоны отдыха возле пруда в с. Бутчино, СП «Село Жерелево» - детская игровая площадка в с. Жерелево и родник в д. Кузьминичи. По всем поселениям в рамках данной программы запланировано обустройство 25 контейнерных площадок для сбора ТКО. Планируемый объем вложений в благоустройство СП по данной программе – более 8 млн. руб.
Установлена новая детская площадка для проведения досуга детей дошкольного и школьного возраста на ул. Спортивная в пос. Бетлица. По инициативе молодежного совета на прилегающей территории к зданию спортивного комплекса установлены металлические беседки. В 2020 году пройдут работы по серьезному расширению детской площадки на территории ФОКа.
Регулярно проводится работа по окашиванию территорий общего пользования в населенных пунктах района, ремонту существующих детских и спортивных площадок, содержанию в нормативном состоянии общественных территорий, воинских захоронений.
Работу по сбору и транспортировке ТКО продолжает осуществлять МП «Топливообеспечение» на условиях субподряда. Уровень собираемости оплаты за услугу по району за 2019 год составил более 95 %. В 2019 году увеличился охват населенных пунктов района, в которых осуществляется вывоз твердых бытовых отходов, с 23,9% до 51% (с 32 до 50 населенных пунктов, причем охват населения услугой составляет более 97%, остались населенные пункты с небольшим количеством жителей). Установлен 31 контейнер для сбора мусора. В 2020 году предстоит распространить охват на оставшиеся деревни. С 1 января в райцентре заработала площадка для сбора крупногабаритного мусора. С февраля 2020 года в райцентре стартовала практика раздельного сбора ТКО (10 площадок со специальными контейнерами), в текущем году она будет расширяться.



