
Раздел 1. Инвестиции в нефинансовые активы 2016 год 

             
Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 

384 

№ 
п/п 

Показатель 

№ 
строки 

За период с 
начала 

отчетного 
года 

За 
отчетный 
квартал 

За 
соответствующий 

период 
предыдущего 

года 

За соответствующий квартал 
предыдущего года наименование код по 

ОКВЭД 

0 А.1 А.2 Б 1 2 3 4 

1 Инвестиции в основной капитал, в том числе: 01 541 047,00 213 604,00 110 429,00 10 080,00 

1.1 жилища 02         

1.2 здания (кроме жилых) и сооружения 03 486 308,00 209 598,00 61 254,00   

1.3 
машины, оборудование,транспортные средства, 

производственный и хозяйственный инвентарь, из них: 04 54 739,00 4 006,00 49 175,00 10 080,00 

1.3.1 импортные 05     x x 

1.4 прочие, в том числе: 06         

1.4.1 рабочий, продуктивный и племенной скот 07     x x 

1.5 Из строки 01 - Инвестиции из-за рубежа 08     x x 

1.6 природоохранные объекты 09     x x 

1.7 По видам деятельности           

1.7.1 Производство оружия и боеприпасов 29.60 10 541 047,00 213 604,00 110 429,00 10 080,00 

  Добавить вид деятельности             

2 
Затраты на приобретение основных средств, бывших в 
употреблении у других юридических и физических лиц, и 
объектов незавершенного строительства, в том числе: 

13     x x 

2.1 машины, оборудование, транспортные средства 14     x x 

3 Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности, из 
них: 15     x x 

3.1 затраты на создание и приобретение программного 
обеспечения и баз данных, в том числе: 16     x x 

3.1.1 созданных собственными силами 17         

3.2 затраты на создание и приобретение изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов 18     x x 

4 Инвестиции в другие нефинансовые внеоборотные активы, 
в том числе: 19     x x 



 

Раздел 2. Источники инвестиций 

         
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 

384 

№ 
п/п Наименование показателя № 

строки 
Инвестиции  

в основной капитал 

Затраты на приобретение 
основных средств, бывших в 

употреблении у других 
юридических и физических 

лиц, и объектов 
незавершенного строительства 

Другие  
инвестиции 

0 А Б 1 2 3 

1 Собственные средства, в том числе: 31 54739,0 0,0 0,0 

1.1 прибыль, остающаяся в распоряжении 
организации 32       

1.2 амортизация 33 54 739,00     

2 Привлеченные средства, в том числе: 34 486308,0 0,0 0,0 

2.1 кредиты банков, из них: 35       

2.1.1 кредиты иностранных банков 36       

2.2 заемные средства других организаций 37       

2.3 бюджетные средства, в том числе: 38 0,0 0,0 0,0 

2.3.1 из федерального бюджета 39       

2.3.2 из бюджетов субъектов федерации 40       

2.3.3 из местных бюджетов 41       

2.4 средства внебюджетных фондов 42       

2.5 прочие, из них: 43 486 308,00     

2.5.1 средства вышестоящей организации 44 486 308,00     

2.5.2 средства от выпуска корпоративных 
облигаций 45       

2.5.3 средства от эмиссии акций 46       

 

4.1 покупка земли и объектов природопользования 20     x x 

5 Затраты на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 21     x x 


