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Администрация (исполнительно- распорядительный орган) 

муниципального района «Куйбышевский район» 
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От at'O&O’i- № 37/

О прогнозе социально-экономического развития 
Куйбышевского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 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 2021-2023 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Врио главы администрации 
муниципального района 
«Куйбышевский район» С.Н. Макридов
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                                                                       Приложение  
к постановлению администрации 

МР «Куйбышевский район»  
                                                                                                        от 01.10.2020г.   № 321 

 
 

Прогноз 
социально-экономического развития 

муниципального района «Куйбышевский район» на 2021-2023 годы 
 

Численность населения, занятость и оплата труда 
 

На начало 2020 года по данным Калугастата, численность населения в Куйбышевском 

районе составила 7 731 человек, в том числе дети до 18 лет 1 360 человека, на начало 2019 
года численность составляла 7 793 человека. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в районе зарегистрировано 85 юридических лиц, 142 

(166 в 2018 г.) индивидуальных предпринимателей.  В 2019 году среднемесячная 

заработная плата по полному кругу предприятий составила 22 820 рублей, концу 2020 года 

ожидается 23 961 рубль. 
За год на территории района создано порядка 50 новых рабочих мест. Численность 

работающих на предприятиях района всех форм собственности составила 1 тыс. 503 чело-

века (при общей численности населения в трудоспособном возрасте 4288 чел.). 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 2019году зарегистрировано 3 самозанятых гражданина. 

 
Промышленное производство 

 
В промышленном секторе района осуществляют деятельность 5 предприятий: 
- 2 предприятия обрабатывающего производства (ОАО Маслодельный завод 

«Куйбышевский», ОАО «Русь»); 
- 2 предприятия, оказывающие услуги по разделу ОКВЭД: водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (МП «Водоснабжение», МП 

«Топливообеспечение»); 
- 1 предприятие, оказывающее услуги по разделу ОКВЭД: обеспечение электрической 

энергией, газом и паром (ООО «Куйбышевские тепловые сети»). 
Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий в 2019 году составил 

37 038 тыс. рублей, по оценке 2020г.- 37 375 тыс. рублей, прогноз на 2021г.- 38 697 тыс. 

рублей, 2022г.- 40 049 тыс. рублей, 2023г.- 41 428 тыс. рублей. 
В структуре промышленного производства в 2019 г. основную долю занимает 

пищевая промышленность и производство теплоэнергии, в равных долях, где производится 

по 40% всей продукции, 7% приходится на водоснабжение и водоотведение, около 8% на 

сбор и вывоз отходов. 
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 Сельское хозяйство 

 
На территории района на 01.01.2020 г располагаются 7 сельскохозяйственных органи-

заций (деятельность ведут 2), 12 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2842 – граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, среднегодовая численность работающих в сель-

хозпредприятиях составила 168 человек (+34 к 2018), средняя заработная плата 26 314 руб. 
(возросла на 20% к прошлому году). 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности всеми категориями хозяйств 

ожидается производство валовой продукции 380,0 млн. руб., из них сельхозорганизациями 
189,0 млн. руб. Выручка от ее реализации составит 138,0 млн. руб. или (+25) к уровню 

прошлого года. Сельхозпредприятиями района ожидается получение убытка в сумме 12,0 

млн. руб. (в т. ч. ООО «Русский сыр» 3,3 млн. руб. и СПК «Закрутовский» 8,8 млн. руб. 

убыток, СПК «Жерелево» 0,1 млн. руб. прибыль), за 2018 год прибыль составила 1,0 млн. 

руб. 
В сельскохозяйственном производстве района применяются передовые технологии, 

приобретается новейшая техника, внедряются лучшие сорта сельскохозяйственных куль-

тур, приобретается высокопродуктивный племенной скот, закладывается эффективная 

кормовая база для животноводства, и только поэтому возможно получение положительных 

производственных показателей. 
Специалистами ветеринарной службы проводится большая диагностическая работа не 

только в сельхозпредприятиях района, но и в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
личных подсобных хозяйствах граждан. 

В 2019 году всеми категориями хозяйств получено государственной поддержки в виде 

субсидий и компенсаций части затрат из бюджетов всех уровней 208,0 млн. руб., из них 

203,9 млн. руб., ООО «Русский сыр» на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления 
Район несколько лет подряд участвует в областной программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2020 годы». По данному направлению в 2019 году получено 

из всех уровней бюджета около 6,0 млн. руб., в том числе из местного бюджета было выде-

лено 2,8 млн. руб. В 2019 году было приобретено 6 квартир специалистам, работающим на 

селе. В текущем году работа по этому направлению продолжается. 
В 2020 году согласно программы Комплексного развития сельских территорий, все 

сельские поселения принимают участие в проектах. 
По данному проекту будут построены: 25 контейнерных площадок накопления твер-

дых коммунальных отходов, обустроено 2 родника, построены 2 детских игровых площад-

ки, 2 - обустроены зоны отдыха, строительство летней сцены для уличных мероприятий на 

общую сумму 8,0 млн. руб. 
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Малое предпринимательство 
 

По сведениям, содержащимся в Реестре малых и средних предприятий, по состоянию 
на 01.01.2020г. было зарегистрировано 7 действующих предприятий. За прошедший год на 

территории района новых предприятий открыто не было. Одним из основных видов 

деятельности малых предприятий в 2019 году является сельскохозяйственное 

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

района составила 272 человека. 
Среди значимых малых предприятий лидирующее место занимают предприятия: ООО 

«Русский сыр», СПК «Жерелево», ООО «Максавтотранс», ООО Маслодельный завод 

«Куйбышевский», ООО «Куйбышевские тепловые сети». 
В 2019 году малыми предприятиями отгружено товаров собственного производства на 

сумму 214.5 млн. руб. рублей, к уровню 2018 года 128,5%. 
По оценке 2020 года Отгрузка ожидается в размере 107,3 млн. рублей. По итогам 2020 

года ООО «Русский Сыр» перейдет в категорию крупных предприятий. 
Выручка от продажи товаров, работ и услуг в 2019 году составила 211,9 млн. рублей, к 

уровню 2018 года всего 20,8%, так как в 2019 году в ООО «Русский сыр» не было реализа-

ции покупных товаров, как в 2018г. СПК «Закрутовский» проходит процедуру ликвидации.  
В прогнозируемом периоде ожидается небольшой стабильный рост заработной платы 

(3%). 

Инвестиции 
 

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал оценивается в объеме 1 313 млн. 

руб., что к уровню 2018г. составляет 121,4%.  
За счет собственных средств организаций освоено 336,9 млн. руб., направленных в 

основном, на приобретение техники.  
Основным источником инвестиций является ООО «Русский Сыр». В 2019 году полу-

чен 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 проект-

ные документы, приобретение техники, на рекультивацию старопахотных земель. Произ-

ведена реконструкция существующих ферм, установлен молокопровод и пущен в работу на 

молочной ферме, запущена в работу доильная установка «Карусель, «Елочка» на которых 

обслуживаются 1450 коров.  
Начато строительство канализационных сетей п. Бетлица Куйбышевского района 

Калужской области 1 этап, протяженностью 4956 п. м. уличных сетей канализации; кана-

лизационно-насосная станция, мощностью 68,6 м3 в час., разрабатывается ПСД на 2 этап 

канализационных сетей, протяженностью 6530 п. м. По программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий Калужской области на 2014 -2017 г. и на период до 2020 года» завер-

шено строительство линейного объекта «Строительство системы водоснабжения с. Закру-

тое Куйбышевского района Калужской области», протяженностью 4675 п. м., сметной сто-
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имостью около 20 млн. рублей. Разработана проектно-сметная документация на объект 

«Станция обезжелезивания системы водоснабжения д. Ветьмица» на сумму 4,5 млн. руб-

лей. 
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 транспортабельной котельной установки для теплоснабжения 

школы и дома культуры в с. Жерелево. 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.  В 2019 году разработана проектно-сметная документация на 

уличные сети в д. Кузьминичи. 
 

Финансовая деятельность предприятий и организаций 
 

Прибыль прибыльных организаций до налогообложения в 2019 году составила свыше 

2, 542 млн. руб., большая доля (2,139 млн. руб.) приходится на малые предприятия.  
Оценивая финансовые результаты объема полученной прибыли по полному кругу 

предприятий в 2019 году в сравнении с 2018 годом наблюдается снижение прибыли, В 
прогнозируемом периоде 2021-2023 годах ожидается стабильное небольшое увеличение. 
 
 
 



Промышленное производство 
 

Показатель Ед.  
измер. 

Всего по полному кругу организаций  
2019 г.    

отчет 
2020 г. 

оценка 
2021 г.  

прогноз 
2022 г.          

прогноз 
2023 г.      

прогноз 
Форма 1-П "Промышленное производство" 

Объем отгруженной продукции (без НДС 

и акцизов) всего по разделам В, С, D, E  

ОКВЭД тыс.руб. 
37 038 37 375 38 697 40 049 41 428 

в том числе             
добывающие производства 

тыс.руб.           
обрабатывающие производства тыс.руб. 16 716 16 347 16 907 17 482 18 070 
обеспечение электрической энергией, 

газом и паром,  тыс.руб. 14 809 15 428 15 890 16 367 16 858 

водоснабжение; водоотведение, организа-

ция сбора и утилизации отходов. тыс.руб. 
5 513 5 600 5 900 6 200 6 500 

Индекс промышленного производства                              

всего по раделам В, С, D, E  ОКВЭД  % 
104 98 100 100 99 

в том числе             
добывающие производства %           
обрабатывающие производства %           
обеспечение электрической энергией, 

газом и паром,  % 104 98 100 100 99 

водоснабжение; водоотведение, организа-

ция сбора и утилизации отходов. % 
          

Объем отгруженной продукции по малым 

предприятиям                     тыс.руб. 
31 525 31 775 32 797 33 849 34 928 

Индекс промышленного производства по 

малым  предприятиям % 
102 97 99 99 99 

Финансовые результаты организаций в промышленности 
Выручка от реализации товаров, продук-

ции, работ, услуг (без НДС, акцизов и 

прочих аналогичных платежей) 
тыс.руб. 46 772 47 775 49 597 51 586 53 322 

Объем прибыли по прибыльным органи-

зациям тыс.руб. 1 315 900 1 050 1 200 1 350 

 
Сельскохозяйственное производство 

Форма 1-АПК "Сельскохозяйственное производство" 
Валовая продукция сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств тыс. руб. 674 254,9 773 296,8 888 790,7 1 025 574,3 1 192 
620,2 

индекс физического объема % 121,1 110,5 110,8 111,1 111,5 
Валовая продукция сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных  организациях тыс. руб. 503 374,6 595 744,4 703 679,1 832 245,3 989 
651,7 

индекс физического объема % 131,4 109,7 113,8 114,0 114,1 

Численность работающих в сельскохозяй-

ственных организациях тыс. чел. 0,216 0,240 0,290 0,300 0,310 

Фонд оплаты труда в в сельскохозяй-

ственных организациях тыс. руб. 53 049 61 575 78 015 84 744 92 021 

Среднемесячная заработная плата на 1 

работника  
руб. 20 466 21 380 22 418 23 540 24 737 

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций  
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Выручка от реализации товаров, продук-

ции, работ, услуг (без НДС, акцизов и 

прочих аналогичных платежей) 
тыс. руб. 150434 397500 441950 495986 562322 

Себестоимость проданных товаров, про-

дукции (работ, услуг) тыс. руб. 164244 396770 441050 494752 560570 

Прибыль (убыток) от продаж  тыс. руб. -13810 730 900 1234 1752 
Прибыль (убыток) от прочих операций 

(прочие доходы и расходы) тыс. руб. -23192 1026 1204 1455 2087 

в том числе субсидии из бюджетов  тыс. руб. 2437 34391 15000 16000 17100 
Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб. -37002 1756 2104 2689 3839 
Объем прибыли по прибыльным органи-

зациям тыс. руб. 734 4746 4864 5004 5225 

в том числе по организациям перешед-

шим на уплату единого сельскохозяй-

ственного налога  
тыс.руб. 734 770 817 874 940 

Объем убытков по убыточным организа-

циям тыс. руб. 37736 2990 2760 2315 1386 

Количество прибыльных организаций ед. 2 2 2 2 2 
Количество убыточных организаций ед. 1 1 1 1 1 
Справочно:             
Количество  организаций - всего ед. 3 3 3 3 3 
Удельный вес прибыльных организаций  %           
Рентабельность %           

 
Малые предприятия 

Показатели Ед.     
изм. 

2019 г. 2020 г. прогноз 
отчет оценка 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 Количество малых предприятий на 

конец года (по данным из единого 

реестра СМСП) 
ед. 21 21 21 21 21 

Среднесписочная численность работ-

ников (без внешних совместителей) чел. 272 118 122 117 117 

Отгружено товаров собственного 

производства тыс. руб.  214 543 107 252 113 385 121 478 132 168 

к предыдущему году в сопоставимых 

ценах % 128,5 48,2 99 103,2 104,5 

в том числе по видам экономической 

деятельности (ОКВЭД):             

сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбоводство  (А) тыс. руб.  164244 55 377 55 065 59 935 67 540 

промышленное производство (разделы 

B,С, D, E) тыс. руб.  31 525 31 875 36 320 37 543 38 628 

из них:             
добыча полезных ископаемых (B) тыс. руб.  0 0 3423 3594 3600 
обрабатывающие производства (C) тыс. руб.  16716 16447 17007 17582 18170 
обеспечение электрической энергией, 

газом и паром;  кондиционирование воз-

духа (D) 
тыс. руб.  14 809 15 428 15 890 16 367 16858 

водоснабжение; водоотведение, организа-

ция сбора и утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений (E) 
тыс. руб.            

строительство (F) тыс. руб.            
торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств (G) тыс. руб.  346 0 0 0 0 

транспортировка и хранение (Н) тыс. руб.  18 428 20 000 22 000 24 000 26000 
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деятельность по операциям с недвижи-

мым имуществом (L) тыс. руб.            

прочие виды деятельности тыс. руб.            
 Продано товаров несобственного 

производства тыс. руб.  10 953 4 000 4 500 5 000 5 500 

к предыдущему году в сопоставимых 

ценах % 1,37 35,2 108,4 106,9 106 

в том числе по видам экономической 

деятельности (ОКВЭД):             

сельское, лесное хозяйство, охота, ры-

боловство и рыбоводство  (А) тыс. руб.            

промышленное производство (разделы 

B,С, D, E) тыс. руб.  3 800 4 000 4 500 5 000 5500 

строительство (F) тыс. руб.            
торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств (G) тыс. руб.  7153 0 0 0 0 

транспортировка и хранение (Н) тыс. руб.            
деятельность по операциям с недвижи-

мым имуществом (L) тыс. руб.            

прочие виды деятельности тыс. руб.            
Выручка от продажи товаров, работ и 

услуг (без НДС) тыс. руб.  211 926 107 695 112 085 121779 132 862 

к предыдущему году в сопоставимых 

ценах % 20,8 49 100,3 104,6 104,6 

в том числе по видам экономической 

деятельности (ОКВЭД):             

сельское, лесное хозяйство, охота, ры-

боловство и рыбоводство  (А) тыс. руб.  150434 51 570 52 388 58 643 66 240 

промышленное производство (разделы 

B,С, D, E) тыс. руб.  35325 35875 37397 38786 40222 

из них:             
 добыча полезных ископаемых (B) тыс. руб.            
 обрабатывающие производства (C) тыс. руб.  20516 20447 21507 22419 23364 
 обеспечение электрической энергией, 

газом и паром;  кондиционирование воз-

духа (D) 
тыс. руб.  14 809 15 428 15 890 16 367 16858 

  водоснабжение; водоотведение, орга-

низация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

(E) 

тыс. руб.            

строительство (F) тыс. руб.            
торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств (G) тыс. руб.  7500 0 0 0 0 

транспортировка и хранение (Н) тыс. руб.  18 428 20 000 22 000 24 000 26000 
деятельность по операциям с недвижи-

мым имуществом (L) тыс. руб.            

прочие виды деятельности тыс. руб.  239 250 300 350 400 

 Фонд начисленной заработной платы тыс. руб. 62 049,50 65 087 79 139 84 006 89 093 
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Инвестиции в основной капитал 
 

Форма 1-И "Инвестиции" 
Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования тыс.руб. 1 313 418 1 204 107 1 252 923 1 148 900 1 178 200 

индекс физического объема % 121,4 86,0 98 86,6 96,9 
Из них за счет:             
  Собственных средств организаций тыс.руб. 336936,6 566626,6 655000 675000 685000 
  Бюджетных средств тыс.руб. 266367 56 430 122 623 51200 215900 
  Прочих источников тыс.руб. 693369,4 570 000 460 000 407 400 262 000 
  справочно: средства населения на ИЖС тыс.руб. 16745 11050 15300 15300 15300 

Развитие отраслей социальной сферы 
Ввод в эксплуатацию жилья, всего кв.м. 985 650 900 900 900 

Из них за счет средств индивидуальных 

застройщиков кв.м. 985 650 900 900 900 

Ввод в эксплуатацию дошкольных обра-

зовательных учреждений мест 0 0 0 0 0 

Ввод в эксплуатацию учреждений общего 

образования мест 0 0 0 0 0 

Ввод в эксплуатацию больниц мест 0 0 0 0 0 
Ввод в эксплуатацию амбулаторно-
поликлинических учреждений мест 0 0 0 0 0 

 
Уровень жизни населения 

Форма 1-З "Население и занятость" 
Численность населения на конец года тыс. чел. 7,731 7,700 7,680 7,710 7,600 

в т.ч. дети до 18 лет тыс. чел. 1,360 1,280 1,260 1,240 1,220 
Численность работающих в среднегодо-

вом исчислении, всего тыс. чел. 1,395 1,400 1,413 1,420 1,430 

Форма 1-ОТ "Оплата труда" 
Фонд оплаты труда, всего тыс.руб. 382 046 402 545 426 596 450 146 475 984 
Среднемесячная заработная плата на 1 

работника рублей 22 820 23 961 25 159 26 417 27 738 


