
Ответственный исполнитель в ОМСУ:

Пенькова Антонина Александровна 8(846)50 2-11-55 89270087082

adm-PenkovaAA@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 1376,6 1536,8 1656,7 1666,3 1775,9 1793,3 1917,0 1949,0

2

Индекс физического объема, в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 93,6 100,3 100,1 102,1 101,8 102,4 102,9 103,8

3

Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал,  в % к 

предыдущему году 105,2 111,3 107,7 106,2 105,3 105,1 104,9 104,7

4 Собственные средства 1191,6 1330,2 1434,1 1442,4 1537,3 1552,3 1659,4 1687,0

5 Привлеченные средства 185 206,5 222,6 223,9 238,7 241,0 257,6 261,9

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 124,7 139,2 150,1 150,9 160,9 162,4 173,7 176,5

 в том числе:

11   из федерального бюджета 80,4 89,8 96,8 97,3 103,7 104,7 112,0 113,8

12   из областного бюджета 30,2 33,7 36,3 36,6 39,0 39,3 42,1 42,8

13   из местного бюджета 14,1 15,7 17,0 17,1 18,2 18,4 19,6 20,0

14 прочие инвестиции 60,3 67,3 72,6 73,0 77,8 78,6 84,0 85,4

Телефон для справок: (846)2144332  Белоцерковская Елена Юрьевна,  E-mail: BelotserkovskayaEY@economy.samregion.ru

в млн. рублей, если не указано иное

Прогноз социально-экономического развития на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

по разделу «Инвестиции в основной капитал»

м.р.Кошкинский

муниципальное образование

Показатели прогноз

20232021 2022 2024 2025

mailto:adm-PenkovaAA@yandex.ru


Ответственный 

исполнитель в ОМСУ:

Пенькова Антонина 

Александровна
8(846)50 2-11-55 89270087082

and-

PenkovaAA@yandex.ru

Отчет Оценка

год      

начала

год 

окончания

2021 2022 2023 2024 2025

1

ООО "МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ РУСАГРО" C 10.51.2

Производство 

сливочного 

масла,топленого 

масла,масляной 

пасты,молочного 

жира,спредов и 

топленых 

сливочнорастительн

ых смесей

Модернизация 

котельной (блочная 

2х4МВт) под ключ.

Строительство 

автоматизирован

ной паровой 

котельной для 

исключения 

аварийных 

простоев и 

сокращения 

обслуживающего 

персонала до 2-х 

человек. 2022 2022

в процессе 

реализации

20% - 

собственны

е средства, 

80% - 

кредитные

65 0 65 0 0 0 0 0 0 6381020501

2

ООО "МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ РУСАГРО"

Замена кровельного 

покрытия здания 

завода с котельной и 

монтаж 

вентиляционной 

системы

Замена 

кровельного 

покрытия с более 

эффективным 

утеплением.

Замена новой 

вентиляционной 

системы. 
2022 2022

в процессе 

реализации

20% - 

собственны

е средства, 

80% - 

кредитные

40 0 40 0 0 0 0 0 0 6381020501

3

ООО "МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ РУСАГРО"

Система учета 

молока

Система учета 

молока

2022 2022

в процессе 

реализации

20% - 

собственны

е средства, 

80% - 

кредитные
16,9 0 16,9 0 0 0 0 0 0 6381020501

4

ООО "МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ РУСАГРО"

Устройство системы 

заземления 

электрических сетей 

производственного 

корпуса с Кошки

Устройство 

системы 

заземления 

электрических 

сетей 

производственно

го корпуса с 

Кошки 2022 2022

в процессе 

реализации

20% - 

собственны

е средства, 

80% - 

кредитные

14 0 14 0 0 0 0 0 0 6381020501

5

ООО "МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ РУСАГРО"

Замена танки сырых 

сливок

Замена 

емкостного 

оборудования (3 

ед.)  и насосов (3 

ед.).
2022 2022

в процессе 

реализации

20% - 

собственны

е средства, 

80% - 

кредитные
10,8 0 10,8 0 0 0 0 0 0 6381020501

6

ООО "МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ РУСАГРО"

Линия вакуумной 

упаковки сыров   с 

Кошки

замена 

термоусадочной 

машины 

+модернизация 

вакуум 

упаковочной 

машины 2022 2022

в процессе 

реализации

20% - 

собственны

е средства, 

80% - 

кредитные

10 0 10 0 0 0 0 0 0 6381020501

7

ООО "МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ РУСАГРО"

Внутренние 

инж.сети (1-этап -

каналья, пар, вода)

Внутренние 

инж.сети (1-этап -

каналья, пар, 

вода)

2022 2022

в процессе 

реализации

20% - 

собственны

е средства, 

80% - 

кредитные
10 0 10 0 0 0 0 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 

предоставления 

отчетности 

(факт)

в том числе по годам, млн. рублей:

mailto:and-PenkovaAA@yandex.ru
mailto:and-PenkovaAA@yandex.ru


Отчет Оценка

год      

начала

год 

окончания

2021 2022 2023 2024 2025

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 

предоставления 

отчетности 

(факт)

в том числе по годам, млн. рублей:

8

ООО "МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ РУСАГРО"

Вентиляция Модернизация 

вентиляционного 

оборудования

2022 2022

в процессе 

реализации

20% - 

собственны

е средства, 

80% - 

кредитные
9 0 9 0 0 0 0 0 0 6381020501

9

ООО "МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ РУСАГРО"

Оборудование 

зданий и сооружений 

автоматическими 

установками 

пожарной 

сигнализации и 

пожаротушения

Оборудование 

зданий и 

сооружений 

автоматическим

и установками 

пожарной 

сигнализации и 

пожаротушения

2022 2022 в процессе 

реализации

20% - 

собственны

е средства, 

80% - 

кредитные

3,7 0 3,7 0 0 0 0 0 0 6381020501

10

ООО "МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ РУСАГРО"

Приобретение 

лазерного 

маркиратора для 

сырной продукции

Замена 

неисправного 

оборудования

2022 2022 в процессе 

реализации

20% - 

собственны

е средства, 

80% - 

кредитные
0,8 0 0,8 0 0 0 0 0 0 6381020501

11

ООО "МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ РУСАГРО"

Узел учета газа ОП г. 

Ульяновск

Учет 

потребления газа 

технологическим 

оборудованием 

2022 2022 в процессе 

реализации

20% - 

собственны

е средства, 

80% - 

кредитные
1 0 1 0 0 0 0 0 0 6381020501

12

ООО "МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ РУСАГРО"

Восстановление  

Ульяновской 

площадки

Запуск 

собственного 

производства 

творожных 

сыров  и  

фасованных 

сливок (уход от 

копакинга), 

запуск новой 

категории 

растительных 

продуктов

2022 2023 в процессе 

реализации

20% - 

собственны

е средства, 

80% - 

кредитные

627 0 627 0 0 30 тыс т/год 35 0 6381020501

13

ООО "МОЛОЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ РУСАГРО"

Выкуп Ульяновской 

площадки

2021 2022 в процессе 

реализации

20% - 

собственны

е средства, 

80% - 

кредитные
448,9 0 448,9 0 0 0 0 0 0 6381020501

14 ООО "Племенной завод 

"Дружба"

10.51 сельское хозяйство строительство 

зерносушилки DF 

48000 

зерносушилка с 

общим пултом 

управления 

транспортным и 

очистительным 

оборудованием

2020 2021 реализован собственны

е, 

кредитные

29,415 29,415 53т/час 53т./час 53т./час 6381030725

15 ООО "Племенной завод 

"Дружба"

10.51 сельское хозяйство приобретение 

оборудования для 

ОЦПМ

строительство 

парогенераторно

й, расширение 

цеха приемки 

молока,  для цеха 

переработки 

молока

2021 2021 реализован собственны

е спедства

12,605 12,605 6381030725



Отчет Оценка

год      

начала

год 

окончания

2021 2022 2023 2024 2025

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 

предоставления 

отчетности 

(факт)

в том числе по годам, млн. рублей:

16 ООО "Племенной завод 

"Дружба"

10.51 сельское хозяйство приобретение 

оборудования для 

животноводства, 

установка 

микроклимата на 

МТФ

установка 

микроклимата на 

МТФ. 

Приобретение 

кормораздатчика

, танка 

охладителя

2021 2021 реализован собственны

е средства, 

кредит

7,327 7,327 3единицы 3 единицы 3 единицы 6381030725

17 ООО "Племенной завод 

"Дружба"

10,51 сельское хозяйство приобретение 

земельных участков

земли с/х 

назначение

2021 2021 реализован собственны

е деньги

11,195 11,195 12300га 12300 12300 6381030725

18 ООО "Племенной завод 

"Дружба"

10.51 сельское хозяйство приобрение машины машина для 

досиавки 

молочной 

продукции для 

пунктов 

реализации

2021 2021 реализован лизинг 5,284 5,284 6381030725

19 ООО "Племенной завод 

"Дружба"

10.51 сельское хозяйство приоюретение 

машин и 

оборудования для 

растениеводства

приобретение 

комбайна, 

посевного 

комплеса, 

сеялки,погрузчик

а,оприскивателя, 

жатки, 

самоходной 

косилки

2021 2021 реализован собственны

е средства, 

кредит

112,42 112,42 12 единиц 12 12 6381030725

20

ТПП "РИТЭК-Самара-

Нафта" ООО "РИТЭК" В 06.10.1

Добыча полезных 

испокаемых

 - Разработка 

месторождений, 

приобретение 

оборудования, 

строительство. 2021 2024

в процессе 

реализации

собственны

е средства

6711,26 975,68 1198,63 1869,39 2667,56 - - - - 6317130144

21 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 2023 2025

в процессе 

реализации

собственны

е деньги, 

кредит

2640 0 50 590 1000 1000 3500 голов 0 0 6381030725

Телефон для справок: (846)2144332  Белоцерковская Елена Юрьевна,  E-mail: BelotserkovskayaEY@economy.samregion.ru



Ответственный 

исполнитель в ОМСУ:

Пенькова Антонина 

Александровна
8(846)50 2-11-55 89270087082

adm-

PenkovaAA@yandex.ru

Отчет Оценка

год      

начала

год 

окончания

2021 2022 2023 2024 2025

1. Шабалов Александр 

Александрович

01.41 01.41 Разведение 

молочного крупного 

рогатого скота

Организация 

деятельности по 

разведению 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 

реализации

Собственн

ые средства 

- 546 800 

руб.     

Грант 

"Агростарт

ап" - 3 318 

000 руб.

3,86 2,13 1,73 - - - 160 т 3 - 637400361930

2. КФХ "Ерандаево" 01.1 01.13.1 выращивание 

овощей

Организация 

деятельности по 

выращиванию 

овощей

Проект 

предусматривает 

производство 

сельскохозяйстве

нной продукции 

(овощи 

открытого 

грунта) на 

территории 

Кошкинского 

района 

Самарской 

области. 

2022 2026 В 

реализации

Собственн

ые средства 

- 220 000 

руб.     

Грант 

"Агростарт

ап" - 1 980 

000 руб.

2,2 - 2,2 - - - 117 т 2 - 637400406726

3.

…

Телефон для справок: (846)2144332  Белоцерковская Елена Юрьевна,  E-mail: BelotserkovskayaEY@economy.samregion.ru

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

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


Ответственный 

исполнитель в ОМСУ:

Пенькова Антонина 

Александровна
8(846)50 2-11-55 89270087082

adm-

PenkovaAA@yandex.ru

2021 

(освоение)

2022 2023 2024 2025

1

2

….

Телефон для справок: (846)2144608 Ерёмина Наталья Александровна, E-mail: EreminaNA@economy.samregion.ru                                      

(846)2144332  Белоцерковская Елена Юрьевна,  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:

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

