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Муниципальный район Кошкинский 

 

Инвестиции 

 

В 2014 году отмечен значительный рост инвестиций. На развитие 

экономики и социальной сферы в отчетном году использовано 4540,3 млн. 

рублей, что на 47% в сопоставимых ценах больше уровня прошлого года.  

Главной причиной роста инвестиций в 2014 году явилось то, что 

сельхозпредприятие ООО «Кармала» практически закончило поэтапный 

ввод в эксплуатацию семяочистительного комплекса (ввод основного 

производства – оборудование «Петкус» по обработке семян льна)  и 

отчиталось  по итогам года по данному объекту на сумму более 73 млн. 

рублей.  Также сельхозпредприятием ООО «Кармала» вложены инвестиции 

в начало  строительства нового объекта «Дом молодого специалиста» в 

с.Старая Кармала. 

Сельхозпредприятия района в 2014 году пополняли основные фонды - 

ОАО «Дружба», ПСК им.Кирова, (закупка комбайнов и сельхозтехники), 

ЗАО «Кошкинская АПК» (закупка техники для обработки полей).  

По итогам 2014 года в структуре инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования собственные средства организаций 

составили  97,2%. Потребность предприятий в инвестиционных ресурсах в 

покрывались главным образом, за счет прибыли, остающейся в 

распоряжении организаций. 

Из привлеченных источников наиболее значительная доля 

приходилась на бюджетные средства (63,8% всех инвестиций) из которых 

53,8% - средства областного бюджета.  

По формам собственности инвестиции распределены следующим 

образом: федеральная собственность – 3,3 млн. рублей (0,1%), областная 

собственность составляет – 48,2 млн. рублей (1,1%), муниципальная 

собственность – 36,7 млн. рублей (0,8%), частная и смешанная российская – 

4452,0 млн. рублей (98%).  

 

Инвестиции в основной капитал по отдельным видам экономической 

деятельности за 2014 год характеризуются следующим образом: 
Виды экономической деятельности Сумма, млн. руб. Доля в общем объеме 

инвестиций, % 

Сельское хозяйство, охота, лесное 

хозяйство 

209,5 4,6 

Добыча полезных ископаемых 3874,3 85,3 

Обрабатывающие производства 10,2 0,2 

Производство, передача и 

распределение электроэнергии пара 

и горячей воды 

38,3 0,8 
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Строительство 289,1 6,4 

Оптовая и розничная торговля 3,8 0,1 

Гостиницы и рестораны 1,4 0,0 

Транспорт и связь 4,9 0,1 

Государственное управление 31,4 0,7 

Операции с недвижимым 

имуществом 

32,0 0,7 

Финансовая деятельность 0,7 0,0 

Образование 37,7 0,8 

Здравоохранение 4,1 0,1 

Прочие 2,9 0,1 

Итого 4540,3 100,0 

 

Наибольший объем затрат, направленных на создание и 

воспроизводство основных фондов произошел в отрасли по добыче 

полезных ископаемых – 3874,3  млн. рублей (85,3%). 

 

За 2014 год в районе произведены следующие крупные капитальные 

вложения: 
№ 

п/п 

Наименование объекта Сумма, 

млн. руб. 

1.  Проектирование и реконструкция водозабора с водопроводом в  с. 

Орловка 

7,1 

2. «Проектирование и реконструкция водозабора в с.Надеждино 

муниципального района Кошкинский» 

15,6 

3. Построены 6 комплексных спортивных площадок в с.Большое 

Ермаково, Русская Васильевка, Нижняя Быковка, Большая 

Константиновка, в селе Кошки на улице Первомайская и на 

ул.Советская. 

 

20,8 

4. Введены в эксплуатацию 3 дома для переселения граждан из 

ветхого жилья (14 благоустроенных квартир.) 

 

5. Проведен ремонт СДК   с.Старая  Ивановка 3,3 

6. Произведен ремонт кровли СДК в селе Нижняя Быковка 3,3 

7. Произведены ремонты кровли в с. Ст.Шентала, в деревне Городок  1,1 

8. Произведено оснащение культурных учреждений  1,5 

9. Произведен ремонт и реконструкция крыши РДК с. Кошки  0,746 

10. Капитально отремонтирована крыша здания районной 

Администрации  

0,707 

11. Осуществлен капитальный ремонт здания и помещений для создания 

дополнительных групп дошкольного образования в с.Старая 

Кармала  

4,737 

12. Произведен внутренний и внешний капитальный  ремонт детского 

сада «Ласточка».  

24,6 

13. В каждом поселении за счет акцизных средств проведен ремонт 27,6 
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дорог с асфальтобетонным покрытием и отсыпка дорог гравийным 

покрытием. 

14. Построены внутриквартальные дороги в 3-м и 4-м квартале с. 

Кошки.  

6,0 

15. Капитально отремонтирована дорога с асфальтным покрытием в 

селе Шпановка.  

7,34 

16. Произведен капитальный ремонт здания, переданного  Дому 

молодежных организаций.  

3,3 

17. Отремонтировано жилье 23 ветеранам ВОВ  0,95 

18. Произведен ремонт вентиляции в здании начальной школы и 

замена старых окон на новые.  

1,5 

 ИТОГО: 130,18 

 

В январе – марте 2015 года объем инвестиций в основной капитал в 

районе составил 1112,6 млн. рублей – 173,8%  к соответствующему периоду 

предыдущего года.  

Поступление инвестиций по видам экономической деятельности 

характеризовалось разнонаправленной динамикой. Наиболее 

инвестиционно активными видами экономической деятельности в I 

квартале 2015 года  явились нефтедобыча и производство нефтепродуктов 

(147,6%). 

Вместе с тем, негативные внешние и внутренние факторы – такие, как 

рост стоимости банковских кредитов, удорожание импортируемых 

инвестиционных товаров вызвали неопределенность и экономическую 

неуверенность инвесторов. По итогам первого квартала 2015 года снизились 

объемы инвестиций в отрасли  сельского хозяйства (73% от уровня января – 

марта 2014 года).   

В текущем году будет завершено освоение инвестиций по крупному 

проекту компании ОАО «Синко» - строительству семяочистительного 

комплекса в с. Новая Кармала. Остаточная сумма инвестиций составит  

около 10,1 млн. рублей, куда входит завершение внутреннего ремонта, 

благоустройство прилегаемой территории. 

Также в  2015 году планируется осуществить капитальные вложения в 

строительство водопроводов в с.Орловка – 5,1 млн. рублей, в с.Надеждино – 

8,97 млн. рублей.  

В целом, по итогам 2015 года объем капитальных вложений 

оценивается на уровне  100,5% в сопоставимых ценах к уровню прошлого 

года и в абсолютных цифрах составит 5021,6 млн. рублей. 

 

В 2016 - 2018 гг. в базовом варианте прогнозируется незначительный 

физический рост инвестиций  в размере 0,2% -2%,  который составит  5399 

млн. рублей в 2016 году и  вырастет до  6303,3  млн. руб. в 2018 году по 

первому варианту развития;  и более интенсивный рост капитальных 

вложений в размере 1,5-3,4% - 5469,0 млн. рублей в 2016 году  и  вырастет 

до 6568,7 млн. рублей в 2018 году по второму варианту развития 

экономики.  
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Инвестиционные проекты на территории района осуществляют 

организации в отрасли добычи полезных ископаемых – ОАО «РИТЭК-

Самара-Нафта», «Татнефть-Самара»,  в отрасли сельского хозяйства – ОАО 

«Синко». Данные организации реализуют на территории района 

долгосрочные инвестиционные проекты, повышающие социально-

экономической развитие района.  

Компанией СИНКО реализуется инвестиционный проект по 

строительству кормозаготовительного цеха (силосных траншей) в с. 

Надеждино, проекты по реконструкции ферм. 

Предприятием ОАО «РИТЭК-Самара-Нафта» реализуются 

инвестиционные проекты по строительству и обустройству месторождений, 

поисковому и эксплуатационному бурению, а также расширения 

действующих пунктов слива нефти. 

 

В 2015 году за счет средств областного и местного бюджетов 

планируется произвести капитальные вложения в строительство и 

реконструкцию объектов социальной сферы: 

 

1. Проектирование и реконструкция водозабора с водопроводом в с. 

Орловка (водопроводные сети - 8,5 км, 2 водонапорные скважины, станция 

химической водоочистки). Планируемая сумма освоения в 2015 году  – 8,0 

млн. рублей. 

2. Ведется строительство  комплексной спортивной площадки в 

с.Надеждино общей стоимостью 4,6 млн. рублей.  

3. Ведется строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса «ФСК»  площадью  6608  кв.м. на общую сумму 300 млн. 

рублей. Планируемый срок окончания работ – 1 мая 2016 года. 

4. Ведется проектирование строительства двух 3-этажных 

многоквартирных домов на сумму 30 млн. рублей по программе 

переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. 

5.  Ведется строительство ФАПа  на ст. Погрузная. 

6. За счет средств областного и местного бюджетов будет начато 

строительство внутриквартальной дороги в 5-м  квартале с. Кошки на 

сумму 12,8 млн. рублей. 

7. Ведется строительство асфальтированной дороги по центру 

с.Надеждино  протяженностью  2,1 км.  Общая сумму к освоению 19,9 

млн. рублей. 

8. Строится новая  дорога с твердым покрытием по центру с.Степная 

Шентала протяженностью 1,15 км. Завершение строительства 

запланировано на 2015 год на общую сумму  30,472 млн. руб.   

9. Завершено проектирование  (2,6 млн. рублей) детского сада в с. 

Кошки на 80 мест со строительством в 2015 году. 
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10.  В стадии завершения проектирование комплексной застройки для 

участия в программе «Устойчивое развитие села до 2020 года» на сумму 35 

млн. рублей. 

11. За счет средств местного бюджета в текущем году проведена 

реконструкция  парка в с.Кошки на общую сумму 1,9 млн. рублей. 

12. Проведен капитальный ремонт ФАПа в с. Старое Юреево на 

сумму 563 тыс.руб. 

13.  Капитально ремонтируется СДК в с. Шпановка (3,2 млн. рублей) 

и СДК с. Большая Константиновка (3,6 млн. рублей). 

 

Для привлечения и поддержке инвесторов Администрация 

муниципального района Кошкинский необходимо осуществить 

следующие меры: 

-Создание инвестиционного Совета при Главе муниципального района 

Кошкинский для оказания содействия в создании условий для реализации 

инвестиционных проектов на территории района; 

-Разработка и утверждение инвестиционного паспорта муниципального 

образования с указанием перечня свободных земельных участков для 

осуществления инвестиционной деятельности; 

-Ведение актуального реестра инвестиционных проектов 

муниципального района;  

-Проведение инвентаризации объектов недвижимости и создание 

перечня объектов, которые могут быть использованы в инвестиционном 

процессе; 

-Изучение и разработка предложений по развитию территорий района, 

изучение текущего состояния земельных участков, земель 

сельскохозяйственного значения определение перспективных вариантов 

развития; 

-Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих 

инвестиционную деятельность в муниципальном образовании; 

-Разработка механизмов привлечения инвестиций в сферу 

недвижимости, сокращения сроков оформления разрешительных процедур 

в том числе создание условий для активизации строительной деятельности, 

обеспечение земельных  участков коммунальной инфраструктурой;  

-Размещение информации об инвестиционной привлекательности 

района на официальном сайте муниципального района Кошкинский и в 

средствах массовой информации.  

 

 

И.о. Заместителя Главы  

муниципального района Кошкинский                                  В.Г.Арапов 
 

 
Становкина    

   2 31 91 



отчет оценка

I II I II I II

вариант вариант вариант вариант вариант вариант

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования (в 

ценах соответствующих лет) - всего

4540,291 5021,6 5399,0 5469,0 5818,9 5981,8 6303,3 6568,7

Индекс физического объема, в % к 

предыдущему году в сопоставимых 

ценах

147,0 100,5 100,2 101,5 101,2 102,7 102,0 103,4

Индекс-дефлятор,  в % к предыдущему 

году

104,2 110,1 107,3 107,3 106,5 106,5 106,2 106,2

Распределение инвестиций в основной 

капитал по источникам 

финансирования:

Собственные средства 4412,820 4895,0 5262,8 5331,1 5672,2 5830,9 6144,3 6403,0

Привлеченные средства 127,471 126,6 136,2 137,9 146,8 150,9 159,0 165,7

в том числе:

кредиты банков 10,949 12,5 13,4 13,6 14,5 14,9 15,7 16,4

из них кредиты иностранных банков

заемные средства других организаций 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

инвестиции из-за рубежа

бюджетные средства 81,401 82,4 88,6 89,8 95,5 98,2 103,5 107,8

Прогноз социально-экономического развития на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

по разделу «Инвестиции в основной капитал»

муниципальный район Кошкинский

муниципальное образование

2016 20172014 2018

в млн. рублей, если не указано иное

Показатели прогноз

2015
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отчет оценка

I II I II I II

вариант вариант вариант вариант вариант вариант

2016 20172014 2018

Показатели прогноз

2015

в том числе:

из федерального бюджета 6,385 7,4 8,0 8,1 8,6 8,9 9,3 9,7

из областного бюджета 68,629 69,0 74,2 75,1 80,0 82,2 86,6 90,3

из местного бюджета 6,387 6,0 6,5 6,5 7,0 7,1 7,5 7,8

прочие 35,121 31,7 34,1 34,5 36,7 37,8 39,8 41,5

Исполнитель  Становкина Л.В.                                         Телефон, E-mail__8(84650)2-31-91,  adm_stanovkinalv@list.ru

Телефоны для справок: (846)3335534  Удалова Елена Александровна,  E-mail: UdalovaEA@economy.samregion.ru, 

 (846)2420715                                                     
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