
Ответственный исполнитель в ОМСУ:

Кукушкина Анна Сергеевна 8(84650)21155 89276861598

adm-kukushkinaAS@yandex.ru

отчет оценка

консервативн

ый вариант

базовый 

вариант

консервативн

ый вариант

 базовый 

вариант

консервативн

ый вариант

 базовый 

вариант

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (в ценах соответствующих лет) - всего
1773,185 1916,051 2027,4 2033,8 2160,5 2186,8 2309,5 2372,0

Индекс физического объема, в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 105,8 99,5 100,2 100,9 101,3 102,5 102,0 103,5

Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал,  в % к 

предыдущему году 104,9 108,6 105,6 105,2 105,2 104,9 104,8 104,8

Распределение инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования:

Собственные средства 1463,114 1580,997 1672,9 1678,2 1782,7 1804,4 1905,7 1957,2

Привлеченные средства 310,071 335,053 354,5 355,6 377,8 382,4 403,9 414,8

из них:

кредиты банков - - - - - - - -

в том числе: кредиты иностранных банков - - - - - - - -

заемные средства других организаций - - - - - - - -

инвестиции из-за рубежа - - - - - - - -

бюджетные средства 306,867 331,591 350,861 351,974 373,904 378,451 399,688 410,498

 в том числе: - - - - - - - -

  из федерального бюджета 94,627 102,251 108,2 108,5 115,3 116,7 123,2 126,6

  из областного бюджета 193,588 209,185 221,3 222,0 235,9 238,7 252,1 259,0

  из местного бюджета 18,652 20,155 21,3 21,4 22,7 23,0 24,3 25,0

прочие инвестиции 3,204 3,462 3,7 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3

Ответственный в МЭР СО:

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

20212019 2020 2022 2023

в млн. рублей, если не указано иное

Прогноз социально-экономического развития на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

по разделу «Инвестиции в основной капитал»

муниципального района Кошкинский

Показатели прогноз

mailto:adm-kukushkinaAS@yandex.ru


Ответственный исполнитель 

в ОМСУ:

Кукушкина Анна Сергеевна 8(84650)21155

adm-kukushkinaAS@yandex.ru

Отчет Оценка

год      

начала

год 

окончания

2019 2020 2021 2022 2023

1.

ООО СХП "Кармала"/ 

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  

сельскохозяйственных 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

Строитель

ство

Собственн

ые средства 

предприяти

я 136,2 31,141 69,03

Производит

ельность 

подачи 

зерновых, 

бобовых и 

масличных 

культур на 

проектируе

мой линии 

затаривания 

ленточным 

транспортер

ом составит 

50 т/ч.

Вторичная 

семенная 

очистка 

осуществляе

тся в 

триммерном 

блоке (Q=16 

т/час в 

расчете на 

пшеницу 

0,75 т/м3) 5

Инвестиционные проекты 

№ 

п/п

Инициатор проекта/                

Наименование проекта

Краткое описание 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Источники 

финансирова

ния проекта 

в том числе по годам, млн. рублей:  Количество 

создаваемых 

новых 

рабочих 

мест

Прогноз

Проектная 

мощность в 

натуральном 

выражении

89276861598

Общий 

объем 

инвестиций 

по проекту, 

млн. рублей

Срок реализации 

проекта

mailto:adm-kukushkinaAS@yandex.ru


Отчет Оценка

год      

начала

год 

окончания

2019 2020 2021 2022 2023

№ 

п/п

Инициатор проекта/                

Наименование проекта

Краткое описание 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Источники 

финансирова

ния проекта 

в том числе по годам, млн. рублей:  Количество 

создаваемых 

новых 

рабочих 

мест

Прогноз

Проектная 

мощность в 

натуральном 

выражении

Общий 

объем 

инвестиций 

по проекту, 

млн. рублей

Срок реализации 

проекта

2. Строительство коровника 

беспривязного содержания КРС на 

204 скотоместа в с. Четыровка 

муниципального района 

Кошкинский

Проект 

предусматривает  

оборудование 

коровника 

системой 

навозоудаления, 

водоснабжения, 

оборудованием 

доения и хранения 

молока. Внутри 

коровника 

предполагается 

строительство зала 

с оборудованием 

учета полученного 

молока. 

2018 2019 Строитель

ство

Собственн

ые средства 

инвестора - 

ПСК им. 

Кирова с 

последующ

им 

возмещени

ем затрат в 

виде 

субсидий 

из 

областного 

и 

федеральны

х бюджетов

35,4 15,4 5,8 Увеличение 

производств

а молока на 

5-10% (200-

320 тонн), 

мяса КРС 

(15-30%, 40-

60 тонн 

мяса в 

живом весе)

3

3. ТПП "РИТЭК-Самара-Нафта" 

ООО "РИТЭК"

Разработка 

месторождений, 

приобретение 

оборудования, 

строительство.

2019 2023 Собственн

ые средства

4087,4 1232,9 1106,3 831,1 344,7 572,4 -

4. ООО "Молочные продукты 

"РУСАГРО"                             

Приобретение грузового тр-та для 

доставки готовой продукции

грузовой тр-т для 

доставки готовой 

продукции 

(2полуприцепов-

рефрижератов и 2 

тягача КАМАЗ)

2019 2019 Выполнен

о

Собственн

ые средства

14,95 14,95 -

5. ООО "Молочные продукты 

"РУСАГРО"                             

Модернизация производственной 

площадки с.Кошки

2018 2023 Выполнен

о на 2%

Собственн

ые средства

864,26 13,57 30,18 390,18 223,67 206,66 -



Отчет Оценка

год      

начала

год 

окончания

2019 2020 2021 2022 2023

№ 

п/п

Инициатор проекта/                

Наименование проекта

Краткое описание 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Источники 

финансирова

ния проекта 

в том числе по годам, млн. рублей:  Количество 

создаваемых 

новых 

рабочих 

мест

Прогноз

Проектная 

мощность в 

натуральном 

выражении

Общий 

объем 

инвестиций 

по проекту, 

млн. рублей

Срок реализации 

проекта

6. ООО "Молочные продукты 

"РУСАГРО"                          

Модернизация 

микробиологической лаборатории 

для проведения входного 

контроля, производственного 

контроля,  и выходного контроля.

1. Реконструкция 

микробиологическ

ой лаборатории 

согласно 

требований СП 

1.3.2322-08.                                                                                                                                                                               

2.Приобретение 

лабораторной 

мебели                                                                                                                             

3. Приобретение 

недостающего 

оборудования                                                                                                              

4. Проведение 

работ по 

лицензированию и 

получение 

лицензии                                                                                                

5. Приобретение 

сухожарового 

шкафа

2020 2021 Не 

выполнено

собственны

е средства

28,79 5,92 8,0 8,04 6,8 -



Отчет Оценка

год      

начала

год 

окончания

2019 2020 2021 2022 2023

№ 

п/п

Инициатор проекта/                

Наименование проекта

Краткое описание 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Источники 

финансирова

ния проекта 

в том числе по годам, млн. рублей:  Количество 

создаваемых 

новых 

рабочих 

мест

Прогноз

Проектная 

мощность в 

натуральном 

выражении

Общий 

объем 

инвестиций 

по проекту, 

млн. рублей

Срок реализации 

проекта

7.     ООО "Молочные продукты 

"РУСАГРО"                                

Модернизация ИТ на площадке в с 

Кошки

1. Разработка 

схемы СКС и 

СПД;

2. Закупка 

активного 

(коммуникационн

ые устройства) и 

пассивного 

(кроссовые 

шкафы) сетевого 

оборудования, 

расходных 

материалов.

3. Монтаж СКС;4 

Модернизация 

системы 

безопасности АСУ 

ТП

2020 2022 Не 

выполнено

собственны

е средства

81,92 4,5 50,4 27 -

8. ООО "Молочные продукты 

"РУСАГРО"                             

Обновление оборудования для 

складских помещений

штабелеры и 

электропогрузчики

, фронтальные 

стеллажи для ГП

2021 2023 Не 

выполнено

собственны

е средства

21,8 13,48 6,62 1,7 -

9. ООО "Погрузнинский 

элеватор"/Реконструкция 

элеватора

Реконструкция 

элеватора

2021 2022 Проект Собственн

ые средства 

предприяти

я

120 60 60 -

5390,72 1313,88 1223,9 1353,2 661,99 787,56 8

Ответственный в МЭР СО:

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

ИТОГО: 



Ответственный 

исполнитель в ОМСУ:

Ф.И.О.
телефон рабочий с 

кодом 
мобильный 

 e-mail

2019 

(освоение)

2020 2021 2022 2023

1 - - - - - - - - - - - - - -

Ответственные в МЭР СО:

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

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

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

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:


	01
	02
	03

