
 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
           
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 20    ГОДА 

(нарастающим итогом) 
 

 
 
 

Хозяйствующий субъект _____________                                                   Код  ОКПО  
(наименование организации) 

 

Почтовый адрес  

 

 

Сведения представляются субъектами малого пред-

принимательства (включая микропредприятия): 

-  органу, уполномоченному в сфере формирования 

государственных областных информационных си-

стем 

 

 

Срок  

представления  
Форма № ПМ 

(регион – инвест) 

29 января после  

отчетного года 

Годовая 

в соответствии 

с Государственным  

контрактом 

Минэкономразвития РО 

№ 19 от 15 марта 2018 г. 



       Справка 1 
Инвестиции в основной капитал 

 

Наименование организации 
№ 

строки 

За период 
с начала отчетного 

года 

За соответствующий 
период предыдущего 

года 

А Б 1 2 

Инвестиции в основной капитал (сумма строк  02, 03, 04, 05), 
тыс. рублей 01 

19099 47031 

в том числе: 

- жилища 02 
19099 46531 

- здания (кроме жилых) и сооружения 
03  500 

из них: 

- сооружения 031 
  

- машины, оборудование, транспортные средства, инвен-
тарь 04 

  

из строки 04: 

- транспортные средства 041 
  

из них:  -легковые автомобили 
0411   

- производственный и хозяйственный инвентарь 042   

- прочие  
05   

                         из строки 05: - рабочий, продуктивный  и племен-
ной скот 051 

  

 
Справочно. 

Кроме того 
 - приобретено основных средств, бывших в употреблении других организаций и объектов  
незавершенного строительства                                    стр.06   _______________ тыс. рублей 
-затраты на приобретение земли и объектов  
  природопользования                                                  стр.07   _______________ тыс. рублей 

Справка 2 
 

Источники инвестиций 

 

Наименование показателя 
№ 

стро-
ки 

Инвестиции в основной капитал  
(из стр.01 раздела 1) 

за период с начала 
отчетного года 

за соответствующий 
период предыдущего 

года 

А Б 1 2 

Собственные средства, тыс. рублей 

08 

 6000 

Привлеченные средства, тыс. рублей( сумма строк 10,12,13,14,18,19,20) 
09 

19099 41031 

в том числе: 
- кредиты банков 10 

 15000 

из них кредиты иностранных банков 11   

- заемные средства других организаций 12   

- инвестиции из-за рубежа 13   

- бюджетные средства ( сумма строк 15,16,17) 

14 

16498 20826 

в том числе: 
- из федерального бюджета 15 

13090 8187 

- из бюджетов субъектов федерации 
16 

3254 12185 

           - из  местных бюджетов 
17 

154 454 

- средства внебюджетных фондов 

18 

  

 -  средства организаций и населения, привлеченные   для   долево-
го строительства 19 

2601 5205 

 - прочие    
20 

  

 
Должностное лицо, ответственное за 
составление формы     _________________              ____________________ 
                       (должность)         (Ф.И.О.)       (подпись) 
 
 


