
отчет оценка

базовый 

вариант

консервати

вный 

вариант

целевой 

вариант

базовый 

вариант

консервативн

ый вариант

целевой 

вариант

базовый 

вариант

консервативный 

вариант

целевой 

вариант

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования (в ценах 

соответствующих лет) - всего 3724,598 3343,740 4320,1 4135,6 4407,7 4645,2 4340,5 4881,0 5109,6 4461,4 5516,0

Индекс физического объема, в % к 

предыдущему году в сопоставимых 

ценах 77,0 84,7 101,2 95,4 103,5 101,5 98,6 104,5 101,8 95,0 105,5

Индекс-дефлятор,  в % к 

предыдущему году 106,6 106,0 105,0 105,6 105,2 104,5 104,9 104,6 104,2 104,8 104,4

Распределение инвестиций в 

основной капитал по источникам 

финансирования:

Собственные средства 3491,81 3136,716 4100,1 3927,0 4182,3 4411,8 4124,8 4634,6 4819,9 4246,6 5244,6

Привлеченные средства 232,788 207,024 219,984 208,561 225,4 233,3 215,7 246,4 289,7 214,8 271,4

в том числе:

кредиты банков

из них кредиты иностранных банков

заемные средства других 

организаций

инвестиции из-за рубежа

бюджетные средства 194,823 171,768 182,5 173,0 187,0 193,6 179,0 204,4 247,5 178,2 225,2

   в том числе:

из федерального бюджета 3,704 6,924 7,4 7,0 7,5 7,8 7,2 8,2 8,3 7,2 9,1

из областного бюджета 180,303 154,496 164,2 155,6 168,2 174,1 161,0 183,9 184,7 160,3 202,5

из местного бюджета 10,816 10,348 11,0 10,4 11,3 11,7 10,8 12,3 12,4 10,7 13,6

прочие инвестиции 36,453 35,256 37,5 35,5 38,4 39,7 36,7 42,0 42,2 36,6 46,2

Исполнитель  Становкина Л.В.                                        Телефон, E-mail   8(84650)2-11-55,  adm_stanovkinalv@list.ru

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

(846)2423590  Евсеев Олег Сергеевич, E-mail: EvseevOS@economy.samregion.ru                                            
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Прогноз социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

по разделу «Инвестиции в основной капитал»

муниципальный район Кошкинский

муниципальное образование

в млн. рублей, если не указано иное

Показатели прогноз

20172015 2016



Отчет Оценка

год      

начала

год ввода в 

эксплуатац

ию

2015 2016 2017 2018 2019

1. Реконструкция 

технологической 

линии производства 

сыров полутвердых 

/ Обрабатывающие 

производства (АО 

Маслосырзавод 

"Кошкинский")

Проект 

включает в  себя 

монтаж 

современной, 

полностью 

автоматизирова

нной линии по 

производству 

сыров 

полутвердых.

2015 2017 2015 год - 1 этап 

(поставка и 

монтаж 

оборудования для 

участка посолки, 

обработки и 

упаковки сыров).

2016 год - 2 этап 

(установка 

современного 

оборудования 

участка приемки 

и обработки 

молока)

2017 год- 3 этап 

(монтаж 

современной  

линии по 

производству 

сыров 

полутвердых)

Собственные 

средства 

организации

214 68 136 10 Увеличение 

приема молока 

до 400 тонн/в 

сутки.

Увеличение 

выработки 

сыров до 900 

тонн/месяц.

Инвестиционные проекты 

№ 

п/п

Наименование 

проекта/вида 

экономической 

деятельности

Краткое описание 

проекта

Стадия реализации 

проекта

Источники 

финансирования 

проекта 

в том числе по годам, млн. рублей: Проектная 

мощность в 

натуральном 

выражении, 

количество 

создаваемых 

новых рабочих 

мест

Прогноз

Общий 

объем 

инвестиций 

по проекту, 

млн. рублей

Срок реализации 

проекта



Отчет Оценка

год      

начала

год ввода в 

эксплуатац

ию

2015 2016 2017 2018 2019

№ 

п/п

Наименование 

проекта/вида 

экономической 

деятельности

Краткое описание 

проекта

Стадия реализации 

проекта

Источники 

финансирования 

проекта 

в том числе по годам, млн. рублей: Проектная 

мощность в 

натуральном 

выражении, 

количество 

создаваемых 

новых рабочих 

мест

Прогноз

Общий 

объем 

инвестиций 

по проекту, 

млн. рублей

Срок реализации 

проекта

2. Строительство 

бетонного завода / 

"Кошкинский 

Домостроительный 

комбинат"

Производство 

железоботонных 

изделий и 

конструкций 

(фундаметные 

блоки, плиты, 

бетон и т.д.)

Подготовка 

площадки и 

монтаж 

строительных 

конструкций

Собственные 

средства 

организации

20 новых 

рабочих мест

3. Строительство 

кирпичного завода / 

"Кошкинский 

Домостроительный 

комбинат"

Производство 

прессованного 

кирпича

15 новых 

рабочих мест

4 Животноводческий 

комплекс на 1020  

маточного 

поголовья с 

инфраструктурой/ 

Сельское  хозяйство 

(ООО "Зерно 

Жизни")

Строительство 

коровника на 

240 голов, 

реконструкция и 

модернизация 

коровника на 

780 голов

2012 2016 1) 2012-2015 год - 

реконструкция и 

модернизация 

коровника на 780 

голов    Сумма 

затраченных 

инвестиций за 

2012-2014 год- 22 

млн. рублей

 

2) 2015-2016 год 

строительство 

коровника на 240 

голов

Собственные 

средства 

организации

83 78 5 Производство 

молока 45910 ц. 

в год

2080 25 15 202016 2019



Отчет Оценка

год      

начала

год ввода в 

эксплуатац

ию

2015 2016 2017 2018 2019

№ 

п/п

Наименование 

проекта/вида 

экономической 

деятельности

Краткое описание 

проекта

Стадия реализации 

проекта

Источники 

финансирования 

проекта 

в том числе по годам, млн. рублей: Проектная 

мощность в 

натуральном 

выражении, 

количество 

создаваемых 

новых рабочих 

мест

Прогноз

Общий 

объем 

инвестиций 

по проекту, 

млн. рублей

Срок реализации 

проекта

5 Обустройство 

скважин нефтянных 

месторождений/ 

Добыча полезных 

ископаемых/ТПП 

«РИТЭК-САМАРА-

НАФТА»

Обустройство 

скважин 

нефтянных 

месторождений

2017 2019 Подготовка 

сырой нефти 

СГМ до 

товарного 

качества. 

Снижение 

операционных 

затрат компании

Собственные 

средства 

организации

682 14 389 43 120

6 Организация сбора 

скважинной 

продукции со 

скважин нефтянных 

месторождений/Доб

ыча полезных 

ископаемых/ТПП 

«РИТЭК-САМАРА-

НАФТА»

2017 2017 Собственные 

средства 

организации

93 80 13



Отчет Оценка

год      

начала

год ввода в 

эксплуатац

ию

2015 2016 2017 2018 2019

№ 

п/п

Наименование 

проекта/вида 

экономической 

деятельности

Краткое описание 

проекта

Стадия реализации 

проекта

Источники 

финансирования 

проекта 

в том числе по годам, млн. рублей: Проектная 

мощность в 

натуральном 

выражении, 

количество 

создаваемых 

новых рабочих 

мест

Прогноз

Общий 

объем 

инвестиций 

по проекту, 

млн. рублей

Срок реализации 

проекта

7 Трубопровод 

нефтянных 

месторождений/Доб

ыча полезных 

ископаемых/ТПП 

«РИТЭК-САМАРА-

НАФТА»

2017 2017 Модернизация 

производства

Собственные 

средства 

организации

179 179

8 Техническое 

перевооружение 

объекта/Добыча 

полезных 

ископаемых/ТПП 

«РИТЭК-САМАРА-

НАФТА»

2017 2017 Модернизация 

производства

Собственные 

средства 

организации

26 26

9 Реконструкция 

сооружений 

системы 

предварительного  

сброса пласт.воды 

на пункте 

налива/Добыча 

полезных 

ископаемых/ТПП 

«РИТЭК-САМАРА-

НАФТА»

2017 2017 Модернизация 

производства

Собственные 

средства 

организации

80 80



Отчет Оценка

год      

начала

год ввода в 

эксплуатац

ию

2015 2016 2017 2018 2019

№ 

п/п

Наименование 

проекта/вида 

экономической 

деятельности

Краткое описание 

проекта

Стадия реализации 

проекта

Источники 

финансирования 

проекта 

в том числе по годам, млн. рублей: Проектная 

мощность в 

натуральном 

выражении, 

количество 

создаваемых 

новых рабочих 

мест

Прогноз

Общий 

объем 

инвестиций 

по проекту, 

млн. рублей

Срок реализации 

проекта

10 Расширение 

УПСВ/Добыча 

полезных 

ископаемых/ТПП 

«РИТЭК-САМАРА-

НАФТА»

2017 2017 Модернизация 

производства

Собственные 

средства 

организации

55 55

Итого 1492 226 180 767 63 140

Исполнитель: Становкина Л.В.                                    Телефон, E-mail   8(84650)2-11-55,  adm_stanovkinalv@list.ru
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