
 
Администрация (исполнительно- распорядительный орган) 

муниципального района «Куйбышевский район» 
Калужской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
От 06.10.2021г.                                                                                         № 288 

 
 

О прогнозе социально-экономического 

развития Куйбышевского района на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального района «Куйбышевский район», постановлением 

администрации МР «Куйбышевский район» «Об утверждении положения «О 
порядке и сроках составления проекта бюджета МР «Куйбышевский район» на 

очередной финансовый год и плановый период» от 24.11.2010г. № 475, 

администрация муниципального района «Куйбышевский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального 

района «Куйбышевский район» на 2023-2024 годы (прилагается). 
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
  
 
 
Глава администрации 

муниципального района 
«Куйбышевский район» 

  
 

С.Н.  Макридов 
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                                                                       Приложение  
к постановлению администрации 

МР «Куйбышевский район»  
                                                                                               от 06.10.2021г. №288 

 
 

Прогноз 
социально-экономического развития 

муниципального района «Куйбышевский район» на 2022-2024 годы 
 

Численность населения, занятость и оплата труда 
 

На начало 2021 года по данным Калугастата, численность населения в 

Куйбышевском районе составила 7 608 человек, в том числе дети до 18 лет 1 365 
человек, на начало 2020 года численность составляла 7 731 человек. 

По состоянию на 01.01.2021 г. в районе зарегистрировано 89 юридических 

лиц, 137 (144 в 2019 г.) индивидуальных предпринимателей.  В 2020 году 

среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составила 26 100 
рублей, концу 2021 года ожидается 28 319 рублей. 

В течение 2020 года в качестве безработных было зарегистрировано 259 (2019 - 
125 чел.), предложено 229 вакансий. По состоянию на 01.01.2021 г. в центре занятости 

населения зарегистрировано 57 безработных. Уровень безработицы на 01.01.2021г. –

 1,4 %. В 2020 году при посредничестве ЦЗН получили финансовую поддержку и за-

регистрировали предпринимательскую деятельность 2 гражданина. 
 

Промышленное производство 
 

В промышленном секторе района осуществляют деятельность 9 предприятий: 
- 4 предприятия обрабатывающего производства (ОАО Маслодельный завод 

«Куйбышевский», ОАО «Русь», ООО Лесстрой», ООО «Тиса»); 
- 3 предприятия, оказывающие услуги по разделу ОКВЭД: водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (МП «Водоснабжение», 
МП «Топливообеспечение», Бетлицкий участок ВКХ ГП «Калугаоблводоканал»); 

- 1 предприятие, оказывающее услуги по разделу ОКВЭД: обеспечение 

электрической энергией, газом и паром (ООО «Куйбышевские тепловые сети»). 
- 1 предприятие, оказывающее услуги по разделу ОКВЭД: добыча полезных 

ископаемых (ООО «Бур»). 
Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий в 2020 году со-

ставил 37 953 тыс. рублей, по оценке 2021г.- 37 881 тыс. рублей, прогноз на 2022г.- 
39 148 тыс. рублей, 2023г.- 40 453 тыс. рублей, 2024г.- 41 817 тыс. рублей. 

В структуре промышленного производства в 2020 г. основную долю занимает 
обрабатывающее производство - 44%, обеспечение электрической энергией, газом 

и паром – 37%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
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отходов – 14%, деятельность по ликвидации загрязнений, добыча полезных иско-

паемых - 6%. 
 

Сельское хозяйство 
 

В муниципальном районе «Куйбышевский район» по состоянию на 01.01.2021г. 

осуществляют деятельность 3 сельскохозяйственных предприятия, 1 предприятие 

КПК «Общепит», 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 816 личных подсобных 

хозяйств. Все сельхозпредприятия относятся к малым предприятиям. 
Общая земельная площадь по трём сельскохозяйственным предприятиям райо-

на составляет – 12 972 га, в том числе сельскохозяйственные угодья – 12 634 га, из 

них пашня – 12 272 га. Посевная площадь в 2021 году составляет – 17 407 га, за 2020 

год площадь составляла – 16 912 га, увеличение составляет 2,9% за счет вовлечение в 

оборот земель сельскохозяйственного назначения. 
На 1 января 2021 года во всех категориях хозяйств насчитывалось крупного ро-

гатого скота 18 375 голов, из них коров 7 051 голова, в том числе по сельхозпредприя-

тиям 17 925 голов, из них коров 6 764 головы, по крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам 231 голова КРС, по личным подсобным хозяйствам населения 56 голов. 
В 2020 году среднегодовая численность работников в сельскохозяйственных 

предприятиях Куйбышевского района составила 299 чел. Улучшение условий жизне-

деятельности в сельской местности, рост заработной платы (за 2020 год средняя зара-

ботная плата составила 25 358 руб., что на 23,9% выше уровня 2019 года) способ-

ствуют привлечению молодого кадрового потенциала на село. 
В 2020 году сельскохозяйственными предприятиями произведено валовой про-

дукции в действующих ценах на сумму 688 383,1 тыс. рублей. Всего по всем катего-

риям хозяйств в анализируем году произведено валовой продукции в действующих 

ценах 858 937,5 тыс. рублей. 
В 2020 году прибыль сельскохозяйственных предприятий до налогообложения 

составила 231 466 тыс. руб., удельный вес прибыльных предприятий составляет 67%, 

уровень рентабельности – 10,0%. Получено дотаций и компенсаций из бюджетов всех 

уровней на сумму 276 307,51 тыс. руб. 
В 2021 году ожидается производство валовой продукции, в ценах текущего го-

да, во всех категориях хозяйств на сумму 902 661,0 тыс. руб., что на 43 723,5 тыс. руб. 

или на 5,1% больше, чем в 2020 году, в том числе в сельскохозяйственных организа-

циях – на сумму 39 577,5 тыс. руб. или на 5,7% больше прошлого года. 
Производство валовой продукции спрогнозировано с учетом роста объемов 

продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств. Среднегодовой рост объ-

ема производства сельскохозяйственной продукции по прогнозу составит в среднем 

около 1,2%.  
Реализация районной целевой программы «Развития сельского хозяйства и 

рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе на 2013-2020гг.» 

позволит осуществить систему основных программных мероприятий: 
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- создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства 

и животноводства, сохранности посевных площадей и поголовья сельскохозяйствен-

ных животных; 
- стимулирование развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 
- стимулирование развитие личных подсобных хозяйств граждан; 
- создание условий для повышения доходов и занятости сельского населения района; 
-  удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье; 
- комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

сельских поселений. 
Одновременно будут созданы оптимальные условия для реализации сельскохо-

зяйственной продукции как сельскохозяйственными организациями, так и крестьян-

скими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами района. 
Положительное влияние на рост объемов производства продукции сельского 

хозяйства окажут мероприятия, связанные с развитием рынка сбыта сельскохозяй-

ственной продукции, развитие сети потребительской кооперации. 
По прогнозу планируется увеличить удельный вес прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций до 100%. 
 

Малое предпринимательство 
 

По сведениям, содержащимся в Реестре малых и средних предприятий, по 

состоянию на 01.01.2021г. было зарегистрировано 21 действующее предприятие. 
Одним из основных видов деятельности малых предприятий в 2020 году является 

сельскохозяйственное производство.  
Численность работающих (без внешних совместителей) на малых 

предприятиях района составила 288 человек. 
В 2020 году малыми предприятиями отгружено товаров собственного 

производства на сумму 509,8 млн. руб. рублей, к уровню 2019 года в 2,4р., по 

оценке 2021 года ожидается рост на 102% в размере 520,2 млн. рублей.  
Выручка от продажи товаров, работ и услуг в 2020 году выросла в сравнении 

с 2019 годом в 2,6 раза и составила 555,3 млн. рублей. ООО «Русский сыр» плани-

рует значительно увеличить объемы производства. 
Среди значимых малых предприятий лидирующее место занимают 

предприятия: ООО «Русский сыр», СПК «Жерелево», ООО «Максавтотранс», ООО 

Маслодельный завод «Куйбышевский», ООО «Куйбышевские тепловые сети». 
Продолжается работа по поддержке предпринимателей, субсидию на 

обновление производственного оборудования в общей сумме 760 тыс. руб. 

получили 5 субъектов. 
Инвестиции 

 
В 2020 году объем инвестиций в основной капитал оценивается в объеме 834, 

1 млн. руб., что к уровню 2019г. составляет 60%.  
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За счет собственных средств организаций освоено 494,8 млн. руб., направлен-

ных в основном, на приобретение техники.  
Продолжается реализация инвестпроекта ООО «Русский сыр». В 2020 году 

завершено строительство второй очереди фермы на 1650 голов стоимостью 1,7 

млрд. руб. введены в эксплуатацию комбикормовый цех, комплекс для выращива-

ния молодняка (фидлот). На сегодня предприятие производит более 65 тонн молока 

в сутки.  
Продолжалось в 2020 году и до окончания 2021 года будет завершено 

строительство канализационных сетей в п. Бетлица.  
 В настоящее время ПАО «Газпром» ведется разработка проектно-сметной 

документации на строительство межпоселковых газопроводов д. Козловка – с. 

Троицкое, д. Милеево – д. Высокое – д. Мамоновка. Прошли торги на строительство 

межпоселкового газопровода высокого давления с. Жерелево — д. Кузьминичи. 

Разработан проект планировки и межевания территории, продолжается разработка 

проектно-сметной документации на строительство уличных сетей низкого давления в 
д. Кузьминичи. 

 В 2020 году на территории района силами Министерства дорожного хозяйства 

Калужской области завершена реконструкция автомобильной дороги Бетлица-
Кузьминичи. В 2021 году регионом произведен ремонт автодороги Мокрое-Закрутое. 
 

Финансовая деятельность предприятий и организаций 
 

Прибыль прибыльных организаций до налогообложения в 2020 году составила 
свыше 33 млн. руб., получена от деятельности малых предприятий (львиная доля 

ООО «Русский Сыр»).  
Оценивая финансовые результаты объема полученной прибыли по полному 

кругу предприятий в 2021 году в сравнении с 2020 годом и в прогнозируемом 

периоде 2022-2024 годах ожидается стабильное небольшое увеличение. 
 
 
 



Промышленное производство 
 

Показатель Ед. 

измер. 

Всего по полному кругу организаций  
2020 г.    

отчет 
2021 г. 

оценка 
2022 г.  

прогноз 
2023 г.          

прогноз 
2024 г.      

прогноз 
Объем отгруженной 

продукции (без НДС 

и акцизов) всего по 

разделам В, С, D, E  

ОКВЭД 

тыс. руб. 37 953 37 881 39 148 40 453 41 817 

в том числе            
добывающие произ-

водства тыс. руб. 2 112 2 200 2 300 2 400 2 500 

обрабатывающие 

производства тыс. руб. 16 611 17 000 17 580 18 170 18 800 

обеспечение элек-

трической энергией, 

газом и паром,  
тыс. руб. 13 985 14 416 14 802 15 207 15 624 

водоснабжение; во-

доотведение, органи-

зация сбора и утили-

зации отходов. 

тыс. руб. 5 245 4 265 4 466 4 676 4 893 

Индекс промышлен-

ного производства                              

всего по разделам В, 

С, D, E  ОКВЭД  

% 96 93 98 99 99 

в том числе            
добывающие произ-

водства %           

обрабатывающие 

производства % 100 95 99 99 99 

обеспечение элек-

трической энергией, 

газом и паром,  
% 90 98 98 98 98 

водоснабжение; во-

доотведение, органи-

зация сбора и утили-

зации отходов. 

% 92,44 78,33 100,68 100,67 100,61 

Объем отгруженной 

продукции по малым 

предприятиям                     
тыс. руб. 32 708 33 616 34 682 35 777 36 924 

Индекс промышлен-

ного производства 

по малым  предприя-

тиям 

% 92 98 98 98 98 

Финансовые результаты организаций в промышленности 
Выручка от реализа-

ции товаров, про-

дукции, работ, услуг 

(без НДС, акцизов и 

прочих аналогичных 

платежей) 

тыс. руб. 41 554 42 039 43 238 44 507 45 488 
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Объем прибыли по 

прибыльным органи-

зациям 
тыс. руб. 491 623 748 840 970 

Форма 1-АПК "Сельскохозяйственное производство" 
Валовая продукция 

сельского хозяйства 

во всех категориях 

хозяйств 

тыс. руб. 858 937,5 902 661,0 949 301,2 1 006 
685,9 

1 072 
132,1 

индекс физического 

объема % 129,8 101,2 102,0 102,2 102,4 

Валовая продукция 

сельского хозяйства 

в сельскохозяй-

ственных  организа-

циях 

тыс. руб. 688 383,1 727 960,6 768 383,6 817 755,6 874 000,4 

индекс физического 

объема % 147,8 100,6 102,4 102,6 102,8 

Численность рабо-

тающих в сельскохо-

зяйственных органи-

зациях 

тыс. чел. 0,299 0,305 0,311 0,318 0,325 

Фонд оплаты труда в 

в сельскохозяй-

ственных организа-

циях 

тыс. руб. 90 986 94 574 98 364 102 688 107 258 

Среднемесячная за-

работная плата на 1 

работника  
руб. 25 358 25 840 26 357 26 910 27 502 

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций  
Выручка от реализа-

ции товаров, про-

дукции, работ, услуг 

(без НДС, акцизов и 

прочих аналогичных 

платежей) 

тыс. руб. 489023 503280 518954 535371 552371 

Себестоимость про-

данных товаров, 

продукции (работ, 

услуг) 

тыс. руб. 443826 457304 472101 487453 503353 

Прибыль (убыток) от 

продаж  тыс. руб. 45197 45976 46853 47918 49018 

Прибыль (убыток) от 

прочих операций 

(прочие доходы и 

расходы) 

тыс. руб. 186269 189808 193604 197670 202019 

в том числе субсидии 

из бюджетов  тыс. руб. 13295 13547 13818 14108 14418 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения тыс. руб. 231466 235784 240457 245588 251037 

Объем прибыли по 

прибыльным органи-
тыс. руб. 242786 245406 248192 251292 254519 
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зациям 
в том числе по орга-

низациям перешед-

шим на уплату еди-

ного сельскохозяй-

ственного налога  

тыс. руб. 360 371 387 406 428 

Объем убытков по 

убыточным органи-

зациям 
тыс. руб. 11320 9622 7735 5704 3482 

Количество при-

быльных организа-

ций 
ед. 2 2 2 2 2 

Количество убыточ-

ных организаций ед. 1 1 1 1 1 

Справочно:        
Количество  органи-

заций - всего ед. 3 3 3 3 3 

Удельный вес при-

быльных организа-

ций  
% 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 

  
Малые предприятия 
 
 Количество малых 

предприятий на ко-

нец года (по данным 

из единого реестра 

СМСП) 

ед. 21 21 21 20 20 

Среднесписочная 

численность работ-

ников (без внешних 

совместителей) 

чел. 288 290 291 128 129 

Отгружено товаров 

собственного произ-

водства 
тыс. руб.  509 807 520 209 530 154 122 253 124 608 

в том числе по ви-

дам экономической 

деятельности 

(ОКВЭД): 

            

сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и ры-

боводство  (А) 

тыс. руб.  443826 451717 459879 50143 50589 

промышленное 

производство (раз-

делы B,С, D, E) 
тыс. руб.  32 708 33 616 34 682 35 777 36 924 

из них:             
           добыча по-

лезных ископаемых 

(B) 
тыс. руб.  2 112 2 200 2 300 2 400 2500 

          обрабаты- тыс. руб.  16611 17000 17580 18170 18800 
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вающие производ-

ства (C) 
         обеспечение 

электрической энер-

гией, газом и паром;  

кондиционирование 

воздуха (D) 

тыс. руб.  13985 14416 14802 15207 15624 

водоснабжение; во-

доотведение, орга-

низация сбора и ути-

лизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загряз-

нений (E) 

тыс. руб.            

строительство (F) тыс. руб.  10097 11000 11000 11000 11000 
торговля оптовая и 

розничная, ремонт 

автотранспортных 

средств (G) 

тыс. руб.            

транспортировка и 

хранение (Н) тыс. руб.  22 999 23 689 24 399 25131 25885 

деятельность по 

операциям с недви-

жимым имуществом 

(L) 

тыс. руб.            

прочие виды дея-

тельности тыс. руб.  177 187 194 202 210 

Продано товаров 

несобственного про-

изводства 
тыс. руб.            

в том числе по ви-

дам экономической 

деятельности 

(ОКВЭД): 

            

сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и ры-

боводство  (А) 

тыс. руб.            

промышленное 

производство (раз-

делы B,С, D, E) 
тыс. руб.            

строительство (F) тыс. руб.            
торговля оптовая 

и розничная, ремонт 

автотранспортных 

средств (G) 

тыс. руб.            

транспортировка и 

хранение (Н) тыс. руб.            

деятельность по 

операциям с недви-

жимым имуществом 

тыс. руб.            
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(L) 
прочие виды дея-

тельности тыс. руб.            

Выручка от продажи 

товаров, работ и 

услуг (без НДС) 
тыс. руб.  555 345 567 435 579 199 121 313 123 960 

в том числе по ви-

дам экономической 

деятельности 

(ОКВЭД): 

            

сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и ры-

боводство  (А) 

тыс. руб.  489023 498297 508234 48327 49369 

промышленное 

производство (раз-

делы B,С, D, E) 
тыс. руб.  32 744 33 939 35 038 36 307 37 138 

из них:             
           добыча по-

лезных ископаемых 

(B) 
тыс. руб.  2551 2 700 3 000 3 100 3 150 

          обрабаты-

вающие производ-

ства (C) 
тыс. руб.  16208 16823 17236 18000 18364 

         обеспечение 

электрической энер-

гией, газом и паром;  

кондиционирование 

воздуха (D) 

тыс. руб.  13985 14416 14802 15207 15624 

          водоснабже-

ние; водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загряз-

нений (E) 

тыс. руб.            

строительство (F) тыс. руб.  10097 11000 11000 11000 11000 
торговля оптовая 

и розничная, ремонт 

автотранспортных 

средств (G) 

тыс. руб.            

транспортировка и 

хранение (Н) тыс. руб.  22 999 23 689 24 399 25131 25885 

деятельность по 

операциям с недви-

жимым имуществом 

(L) 

тыс. руб.            

прочие виды дея-

тельности тыс. руб.  482 510 528 548 568 

Инвестиции в ос- тыс. руб.  566 227 643 038 431 040 120 000 120 000 
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новной капитал 
к предыдущему году 

в сопоставимых це-

нах 
% 194 108 64 26 95 

 Фонд начисленной 

заработной платы тыс. руб. 98703 144 393 184 509 227 727 268 204 

 
Инвестиции в основной капитал 
 

Форма 1-И "Инвестиции" 
Инвестиции в ос-

новной капитал за 

счет всех источни-

ков финансирования 

тыс. руб. 834 134 1 031 534 823 755 559 000 673 000 

индекс физического 

объема % 60,0 118,0 76 64 114 

Из них за счет:             
  Собственных 

средств организаций тыс. руб. 494 790 591 614 460 000 370 000 390 000 

  Бюджетных 

средств тыс. руб. 297 458 388 159 307 715 129 000 218 000 

  Прочих источников тыс. руб. 41 886 51 761 56 040 60 000 65 000 
  справочно: сред-

ства населения на 

ИЖС 
тыс. руб. 8 540 11 250 12 500 12 500 12 500 

Развитие отраслей социальной сферы 
Ввод в эксплуата-

цию жилья, всего кв. м. 427 450 500 500 500 

Из них за счет 

средств индивиду-

альных застройщи-

ков 

кв. м. 427 450 500 500 500 

 
Уровень жизни населения 
 

Форма 1-З "Население и занятость" 
Численность населе-

ния на конец года тыс. чел. 7,608 7,578 7,568 7,588 7,638 

в т.ч. дети до 18 лет тыс. чел. 1,365 1,362 1,367 1,370 1,372 
Численность рабо-

тающих в среднего-

довом исчислении, 

всего 

тыс. чел. 1,344 1,434 1,494 1,544 1,594 

Форма 1-ОТ "Оплата труда" 
Фонд оплаты труда, 

всего тыс. руб. 420 941 487 305 546 266 609 719 679 197 

Среднемесячная за-

работная плата на 1 

работника 
рублей 26 100 28 319 30 470 32 908 35 508 

 


