
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

ПОЛУЧАТЕЛЕМ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 'l3.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 N9 195-ФЗ, а таюке статьей 3 3акона Российской Федерации от ,l3.05,92 Ns 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

АВЛЕНИЕ В Э ном видЕ

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

за 2017 r.

Форма N9 11 (краткая)

Приказ Росстата:
Об рверщqении формы

от 26.06.2017 Na 428
О внесении иэменений (при наличии)

от 

-N9-

от 

--N9-
Годовая

Предоставляют: Сроки предоставления

оридические лица _ некоммерческие организации, осуществляющие все виды
lкономической деятельности:

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

Наименование отчитывающейся организации Мминистрация сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципальноrо района Московской области
lочтовьiit адрес 142253, Московская обл, Серпуховский р-н, Больчlевик п, Ленинаул, дом N9 Зб
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по окЕИ: тысяча

Уменьшение полной учетной
стоимости за отчетный год

(выбытие) за счет:
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конец года по
остаточной
балансовой
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выбытия
по

прочим
причинам

строк 02, 04, 06, 09, 1О,11, 12,13,14)

объекгы, относящиеся к интеллектуальной собственности

разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых,

не перечисленные выше, виды основных фондов



1 2 4 5 6 7 8 10 11

Из стDоки 01 - основные фонды по видам экономической деятельности:

код по ОКВЭfl2 84.,1 1 .з5 15 62 3 689 2719 491

код по ОКВЭД2 16

код по ОКВЭД2 17

Справочно:

Полная учетная стоимость основных фондов по охране окружающей среды на конец года

По какой стоимости преимущественно учтено в гр. 4, стр. 0'l прочее поступление основных фондов:

код ,1 - по текущей стоимости;
код 2 _ по полной учетной стоимости, суlлествовавшей у предыдущего владельца (с передачей накопленного и3носа);
код 3 _ по остаточной балансовой стоимости, существовавшей у предыдущего владельца

Средний возраст имеющихся на конец года основных фондов
зданий

сооруrкений

машин и оборудования

транспортных средств

Учетная стоимость объекrов, не завершенных строительством и предназначенных
для собственНого использования или оплаченных заказчиком *) на конец года

из стр. ,14, гр. 8 - накопленные капитальные вложения на коренное улучшение земель

из стр. 14, rр. 8 - накопленные расходы на передачу прав собственности на непроизведенные актиtsы

из стр. 14, гр. 3 _ капитальные вложения на коренное улr]шение земель за отчетный год

из стр. 14, гр, 3 - расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы за отчетныЙ год

Библиотечный фонд, амортизируемыЙ единовременно при принятии в эксплуатацию
и не учитываемый в строках 01 и ,14.1

Среднегодовая полная учетная стоимость основнь!х фондов

") Заполняется заказчиком

!олжностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

705-5з2
(номер контапноrо телефона)

(1 8)

(1 9)

(20)

(21)

(22)

(23)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

лет

лет

лет

лет

тыс рф

N9 кода

тыс руб

тыс руб

тыс руб

тыс рф

тыс рф

тыс рф

тыс руб

Щарькова О.В.
(Ф.и.о.)

E-mail:

GтарllJии инспектор
(должноfrь)

26 марта 2018 г.
(дата соfrашения документа)



Территориально-обособленное подразделение (наименование)

Местонахохlдение (почтовый адрес - факrический)

ll. Сведения о территориально обособленных подразделениях

Код по ОКПО

Основной вид деятельности:

Код по ОКТМО
Nя территориально -

обособленного
подразделения**)

Код по ОКВЭ,Щ2

Код по ОКЕИ: тысяча зЕ4
Ne строки среднегодовая полная ччетная стоимость

1 2

36

"") заполняется территориальными органами Федеральной слркбы государственной статистики


