
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ (СРЕДСТВ) НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

за 2014 г.

Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица - некоммерческие организации, осуществляющие все виды
экономической деятельности:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

1 апреля
Форма № 11 (краткая)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 29.08.2014 № 543

Годовая

Наименование отчитывающейся организации Администрация Елкинского сельского поселения Багаевского района Ростовской области

Почтовый адрес

КодКод
формы

по ОКУД
отчитывающейся организации

по ОКПО
1 2 3 4

0602002 04228556



I. Наличие, движение и состав основных фондов
Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384; год - 366

Уменьшение полной учетной
стоимости за отчетный год

(выбытие) за счет:

Увеличение полной
учетной стоимости

за отчетный год
(поступление) за счет:

Наименование
показателей

№
стро-

ки

создания
новой

стоимости
(ввода

в действие
новых

основных
фондов,

модерниза-
ции, рекон-
струкции)

прочего
поступле-

ния

ликвида-
ции

основных
фондов

из них-
вследствие
потерь от

стихийных
бедствий,
техноген-
ных ка-
тастроф,
автоката-

строф,
пожаров,
военных
действий

и т.д.

выбытия
по прочим
причинам

Наличие
на конец

года
по полной
учетной

стоимости

Наличие
на конец
года по

остаточной
балансовой
стоимости

Начислен-
ный за от-
четный год

учетный
износ

основных
фондов

(амортиза-
ция и износ,
отражаемые
в бухгалтер-
ском учете

и отчет-
ности)

Учетный
износ по

ликвидиро-
ванным

основным
фондам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего основных фондов, без незавершенных
активов (сумма строк 02, 04, 06, 09, 10, 11,
12, 13, 14) 01 158 7987 146928 103500 1534

   из них:
здания 02 7685 7761 788 1

из них жилые 03
сооружения 04 302 137979 102136 1474

из них внегородские шоссейные
дороги, состоящие на балансе
организаций всех видов
экономической деятельности 05

машины и оборудование 06 369 0 9
из них информационное,
компьютерное и
телекоммуникационное
оборудование 07 369 0 9

из него:
вычислительная техника и
оргтехника 08 369 0 9
средства радиосвязи,
радиовещания и телевидения 08.1

транспортные средства 09 609 418 50
рабочий и продуктивный скот 10
многолетние насаждения 11
производственный и хозяйственный
инвентарь 12 158 210 158 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
из него мебель 12.1 52 0 0

объекты, относящиеся к интеллектуальной
собственности и продуктам
интеллектуальной деятельности 13

из них:
исследования и разработки 13.1
разведка недр и оценка запасов
полезных ископаемых, включая
произведенные нематериальные
поисковые активы 13.2
программное обеспечение 13.3
базы данных 13.4
оригиналы произведений
развлекательного жанра,
литературы и искусства 13.5

другие, не перечисленные выше,
виды основных фондов 14

из них библиотечный фонд 14.1
Из строки 01 - основные фонды по видам
экономической деятельности:

код по ОКВЭД O
15 158 7987 140825 98946 769

код по ОКВЭД L 15 6103 4554 765

код по ОКВЭД 16

код по ОКВЭД 17

Справочно:
Полная учетная стоимость основных фондов по охране окружающей среды на конец года (18) (тыс. руб.)
По какой стоимости преимущественно учтены в гр. 4, стр. 01 основные фонды прочего поступления: (19) 2 № кода
код 1 - по текущей стоимости;
код 2 - по полной учетной стоимости, существовавшей у предыдущего владельца (с передачей накопленного износа);
код 3 - по остаточной балансовой стоимости, существовавшей у предыдущего владельца
Средний возраст имеющихся на конец года основных фондов

зданий (20) 27 лет
сооружений (21) 37 лет
машин и оборудования (22) 9 лет
транспортных средств (23) 10 лет



Полная учетная стоимость обращающихся контрактов, договоров аренды, лицензий, отражаемых
в бухгалтерском учете в составе нематериальных активов, включая непроизведенные нематериальные
поисковые активы, на конец года (24) тыс. руб.
Полная учетная стоимость приобретенной деловой репутации организаций - "гудвилла" и деловых связей
(маркетинговых активов) (24.1) тыс. руб.
Начисленный за год износ по нематериальным активам, учтенным в строках 24 и 24.1 (25) тыс. руб.
Балансовая стоимость природных ресурсов на конец года:

земли (26) тыс. руб.
минерально-энергетических ресурсов (27) тыс. руб.
прочих природных ресурсов (28) тыс. руб.

Учетная стоимость объектов, не завершенных строительством и предназначенных для собственного
использования или оплаченных заказчиком * на конец года (29) тыс. руб.

из стр. 14, гр. 8 - накопленные капитальные вложения на коренное улучшение земель (30) тыс. руб.
из стр. 14, гр. 8 - накопленные расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы (31) тыс. руб.
из стр. 14, гр. 3 - капитальные вложения на коренное улучшение земель за отчетный год (32) тыс. руб.
из стр. 14, гр. 3 - расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы за отчетный год (33) тыс. руб.

Библиотечный фонд, амортизируемый единовременно при принятии в эксплуатацию и не учитываемый
в строках 01 и 14.1 (34) тыс. руб.
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов (35) 144566 тыс. руб.

* Заполняется заказчиком.



II. Сведения о территориально обособленных подразделениях
Территориально обособленное подразделение (наименование)  

Код по ОКПО 4228556

Местонахождение (почтовый адрес - фактический) 

Код по ОКТМО 60605415
№ территориально обособленного

подразделения**

Основной вид деятельности: Код по ОКВЭД 75.11.35

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
№

строки Среднегодовая полная учетная стоимость

1 2
36 144566
** Заполняется территориальными органами Федеральной службы государственной статистики.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица) главный бухгалтер Панасенко Л.Н.

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

88635741574 E-mail: 02.04.2015
(номер контактного телефона) (дата составления документа)


