
Ответственный исполнитель в ОМСУ:

Кукушкина Анна Сергеевна 8(84650)21155 79276861598

adm-kukushkinaAS@yandex.ru

отчет оценка

консервативн

ый вариант

базовый 

вариант

консервативн

ый вариант

 базовый 

вариант

консервативн

ый вариант

 базовый 

вариант

1

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (в ценах соответствующих лет) - всего 1398,26 1482,39 1570,26 1578,19 1683,24 1698,49 1825,59 1852,95

2
Индекс физического объема, в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 73,3 100,3 100,5 101,2 101,8 102,4 102,9 103,8

3
Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал,  в % к 

предыдущему году 107,5 105,7 105,4 105,2 105,3 105,1 105,4 105,1
Распределение инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования:

4 Собственные средства 1296,03 1374,01 1455,45 1462,81 1560,18 1574,31 1692,11 1717,47
5 Привлеченные средства 102,23 108,38 114,81 115,39 123,07 124,18 133,47 135,47

из них:

6 кредиты банков - - - - - - - -
7 в том числе: кредиты иностранных банков - - - - - - - -
8 заемные средства других организаций - - - - - - - -
9 инвестиции из-за рубежа - - - - - - - -

10 бюджетные средства 51,079 54,15 57,36 57,65 61,49 62,05 66,69 67,69

 в том числе: - - - - - - - -
11   из федерального бюджета 28,847 30,58 32,40 32,56 34,73 35,04 37,66 38,23
12   из областного бюджета 18,73 19,86 21,03 21,14 22,55 22,75 24,45 24,82
13   из местного бюджета 3,502 3,71 3,93 3,95 4,22 4,25 4,57 4,64
14 прочие инвестиции 51,151 54,23 57,44 57,73 61,58 62,13 66,78 67,78

Телефон для справок: (846)2214332  Белоцерковская Елена Юрьевна,  E-mail: BelotserkovskayaEY@economy.samregion.ru

20222020 2021 2023 2024

в млн. рублей, если не указано иное

Прогноз социально-экономического развития на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

по разделу «Инвестиции в основной капитал»

______________________________________________
муниципальное образование
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Ответственный 

исполнитель в ОМСУ:

Кукушкина Анна 

Сергеевна
8(84650)21155 79276861598

adm-

kukushkinaAS@yandex.ru

Отчет Оценка

год      

начала

год 

окончания

2020 2021 2022 2023 2024

1.

ООО СХП "Кармала" А 01.11.1
Выращивание 

зерновых культур

Строительство 

складского 

помещения с 

установкой 

дополнительной 

технологической 

линии по очистке 

зерна и 

оборудования по 

увлажнению и 

затариванию семян с 

целью увеличения 

производственной 

мощности 

комплексного 

селекционно-

семеноводческого 

центра по 

производству любых 

видов семян  

сельскохозяйственны

х культур

Строительство 

одноэтажного 

металлического 

склада 

размерами в 

плане 72*36 м 

для напольного 

хранения 

затаренного в 

биг-беги зерна. 

Строительство 

очистительной 

башни с линией 

затаривания 

зерна в биг-беги, 

крытых галерей 

подачи зерна.

2018 2020 Выполнено Собственн

ые средства

72,05 69,03 3,02 0 0 0

Производит

ельность 

подачи 

зерновых, 

бобовых и 

масличных 

культур на 

проектируе

мой линии 

затаривания 

ленточным 

транспортер

ом составит 

50 т/ч.

Вторичная 

семенная 

очистка 

осуществля

ется в 

триммерном 

блоке (Q=16 

т/час в 

расчете на 

5 0 6374006591
2.

ООО СХП "Политотдел" А 01.41

Разведение 

молочного 

крупногорогатого 

скота, производство 

сырого молока

Переоборудование  

цеха по переработке 

моолока

Установка линии 

по производству 

сыра 

2020 2021

В процесе Собственн

ые средства

15 5 10 0 0 0 - - - 6381017932

3.

ООО "Молочные продукты 

"РУСАГРО"   С 10.51.2

Производство 

сливочного 

масла,топленого 

масла, масляной 

пасты,молочного 

жира, спредов и 

топленыхсливочно-

растительных смесей

Модернизация ИТ на 

площадке в с Кошки

1. Разработка 

схемы СКС и 

СПД;

2. Закупка 

активного 

(коммуникацион

ные устройства) 

и пассивного 

(кроссовые 

шкафы) сетевого 

оборудования, 

расходных 

материалов.

3. Монтаж 

СКС;4 

Модернизация 

системы 

безопасности 

АСУ ТП

2020 2022

В процессе Собственн

ые средства

81,92 4,52 50,4 27 0 0 - - - 6381020501

Раздел ОКВЭД Подраздел ОКВЭД Вид деятельности ИНН 

предприятия 

(инициатора)

Прогноз

Проектная 

мощность в 

натуральном 

выражении

Общий 

объем 

инвестиций 

по проекту, 

млн. рублей

Срок реализации 

проекта

Наименование проекта

Инвестиционные проекты предприятий, за исключением субъектов малого предпринимательства 

№ 

п/п

Инициатор проекта 

(предприятие)                

Краткое описание 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Источники 

финансирова

ния проекта 

 Количество создаваемых 

новых рабочих мест

всего по 

проекту 

(план)

создано на 

момент 

предоставле

ния 

отчетности 

(факт)

в том числе по годам, млн. рублей:

mailto:adm-kukushkinaAS@yandex.ru
mailto:adm-kukushkinaAS@yandex.ru


Отчет Оценка

год      

начала

год 

окончания

2020 2021 2022 2023 2024

Раздел ОКВЭД Подраздел ОКВЭД Вид деятельности ИНН 

предприятия 

(инициатора)

Прогноз

Проектная 

мощность в 

натуральном 

выражении

Общий 

объем 

инвестиций 

по проекту, 

млн. рублей

Срок реализации 

проекта

Наименование проекта№ 

п/п

Инициатор проекта 

(предприятие)                

Краткое описание 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Источники 

финансирова

ния проекта 

 Количество создаваемых 

новых рабочих мест

всего по 

проекту 

(план)

создано на 

момент 

предоставле

ния 

отчетности 

(факт)

в том числе по годам, млн. рублей:

4.

ТПП "РИТЭК-Самара-

Нафта" ООО "РИТЭК" В 06.11
Добыча полезных 

испокаемых -

Разработка 

месторождений, 

приобретение 

оборудования, 

строительство. 2019 2023

В процесе Собственн

ые средства

4509,68 1048,17 839,66 440,44 633,69 1547,72 - - - 6317130144

5.

ООО "Молочные продукты 

"РУСАГРО"   С 10.51.1

Производство 

сливочного 

масла,топленого 

масла, масляной 

пасты,молочного 

жира, спредов и 

топленыхсливочно-

растительных смесей

Модернизация 

производственной 

площадки с.Кошки - 2018 2023

В процессе Собственн

ые средства

850,69 30,18 390,183 223,67 206,66 0 - - - 6381020501

6.

ООО "Молочные продукты 

"РУСАГРО"   С 10.51.1

Производство 

сливочного 

масла,топленого 

масла, масляной 

пасты,молочного 

жира, спредов и 

топленыхсливочно-

растительных смесей

Обновление 

оборудования для 

складских 

помещений

Приобретение 

штабелеров и 

электропогрузчи

ков, 

фронтальных 

стеллажей для 

ГП

2021 2023

В процессе Собственн

ые средства

21,80 0 13,48 6,62 1,7 0 - - - 6381020501

7.

ООО «Племенной завод 

«Дружба»: С 10.50

Производство 

молока (кроме 

сырого)и молочной 

продукции

Реконструкция и 

модернизация 

животноводческой 

фермы, 

строительство 

доильного зала 

Строительство 

молочного 

комплекса и 

доильного  зала с 

установкой 

Карусели на 75 

голов. 

Строительство 

молочного 

комплекса на 

2400голов
2022 2023

В процессе Собственн

ые средства

640 0 0 140 500 0 - - - 6381030725

Телефон для справок: (846)2214332  Белоцерковская Елена Юрьевна,  E-mail: BelotserkovskayaEY@economy.samregion.ru



Ответственный 

исполнитель в 

ОМСУ:

Кукушкина Анна 

Сергеевна
8(84650)21155 79276861598

adm-

kukushkinaAS@yandex.

ru

Отчет Оценка

год      

начала

год 

окончания

2020 2021 2022 2023 2024

1.

Индивидуальный пред-

приниматель Тараненко 

Владимир Алексеевич А 01.41.21

Производство 

сырого коровьего 

молока

Разведение КРС 

молочного 

направления.

Проект 

предусматривает 

разведение КРС 

молочного 

направления  и 

доведение 

дойного 

поголовья до 40. 

В рамках проекта 

необходимо  

приобрести 18 

голов племенных 

нетелей 

молочного 

направления, 

комплект 

сельскохозяйстве

нной техники для 

заготовки 

кормов и 

транспортер для 

навозоудаления 

2020 2025

В процессе Собственн

ые средства 

- 546 800 
рублей, 

Грант 

"Агрострат

ап" - 3 318 

000 руб

4,67 4,67 0 0 0 0 216,5 т 3 3 637401346100

Источники 

финансирова

ния проекта 

Общий 

объем 

инвестиций 

по проекту, 

млн. рублей

в том числе по годам, млн. рублей: Проектная 

мощность в 

натуральном 

выражении

 Количество создаваемых 

новых рабочих мест

ИНН 

предприятия 

(инициатора)

Прогноз

всего по 

проекту 

(план)

создано на 

момент 

предоставле

ния 

отчетности 

(факт)

Инвестиционные проекты предприятий-субъектов малого предпринимательства (малые, микропредприятия, ИП, КФХ)

№ 

п/п

Инициатор проекта 

(предприятие)                

Раздел ОКВЭД Подраздел ОКВЭД Вид деятельности Наименование проекта Краткое описание 

проекта

Срок реализации 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта



Отчет Оценка

год      

начала

год 

окончания

2020 2021 2022 2023 2024

Источники 

финансирова

ния проекта 

Общий 

объем 

инвестиций 

по проекту, 

млн. рублей

в том числе по годам, млн. рублей: Проектная 

мощность в 

натуральном 

выражении

 Количество создаваемых 

новых рабочих мест

ИНН 

предприятия 

(инициатора)

Прогноз

всего по 

проекту 

(план)

создано на 

момент 

предоставле

ния 

отчетности 

(факт)

№ 

п/п

Инициатор проекта 

(предприятие)                

Раздел ОКВЭД Подраздел ОКВЭД Вид деятельности Наименование проекта Краткое описание 

проекта

Срок реализации 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

2.

Индивидуальный пред-

приниматель Шабалов  

Александр 

Александрович А 01.41

Разведение 

молочного 

крупногорогатого 

скота, производство 

сырого молока

Разведение КРС 

молочного 

направления.

Проект 

предусматривает 

организацию 

работы хозяйства 

по увеличению 

пого-ловья КРС 

молочного 

направления на 

территории 

Кошкинского 

района Са-

марской области. 

В  рамках 

реализации 

проекта 

предусматривает

ся приобретение 

13 племенных 

нетелей 

молочного 

направления. Для 

заготовки 

кормов будет 

приобретена 

необходимая 

техника.

2021 2026

В процессе Собственн

ые средства 

- 546 800 
рублей, 

Грант 

"Агрострат

ап" - 3 318 

000 руб

3,86 0 3,86 0 0 0 160 т 3 - 637400361930

…

Телефон для справок: (846)2214332  Белоцерковская Елена Юрьевна,  E-mail: BelotserkovskayaEY@economy.samregion.ru



Ответственный 

исполнитель в ОМСУ:

Кукушкина Анна 

Сергеевна
8(84650)21155 79276861598

adm-

kukushkinaAS@yandex.r

u

2020 
(освоение)

2021 2022 2023 2024

1
2

….

Телефон для справок: (846)3321993  Ерѐмина Наталья Александровна, E-mail: EreminaNA@economy.samregion.ru                                      

(846)2214332  Белоцерковская Елена Юрьевна,  E-mail: BelotserkovskayaEY@economy.samregion.ru

Реквизиты нормативного 

правового акта органа 

местного 

самоуправления, 

предусматривающего 

финансирование объекта 

капитального 

строительства за счет 

средств местного 

бюджета 

Мощность объекта 

капитального 

строительства, 

подлежащего вводу в 

эксплуатацию, в 

соответствующих 

единицах измерения

Срок осуще-

ствления 

строительства, 

реконструкции и 

технического 

перевооружения 

объекта 

капитального 

строительства, 

годы

Сметная стоимость 

или предполагаемая 

(предельная) сметная 

стоимость объекта 

капитального 

строительства, тыс. 

рублей в ценах 

текущего года

Остаток сметной 

стоимости 

объекта 

капитального 

строительства по 

состоянию на 1 

января текущего 

года, тыс. рублей 

в ценах текущего 

года

 Объем средств местного бюджета, направляемых на 

строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение объекта капитального строительства, тыс. 

рублей в ценах соответствующих лет 

Всего в том числе:

Информация об объектах капитального строительства муниципальной собственности, финансируемых за счет средств местного бюджета (за исключением объектов, предусматривающих финансирование и (или) софинансирование 

из федерального и областного бюджетов)

№ 

п/п

Наименование 

раздела и подраздела 

классификации 

расходов бюджета

Наименование 

объекта 

капитального 

строительства

Наименование 

главного 

распорядителя 

(распорядителя) 

средств местного 

бюджета, 

осуществляющего 

финансирование 

объекта капитального 

строительства
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