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 2013 г.

Предоставляют:
юридические лица - некоммерческие организации, осуществляющие все виды
экономической деятельности:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
1 апреля

Форма № 11 (краткая)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 03.07.2013 № 258
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации МБОУ Ленинская ООШ Яшкинского муниципального района
Почтовый адрес 652043 п. Ленинский ул. Школьная, 2 Яшкинского района Кемеровской области
Код
формы
по ОКУД
1
0602002

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2
39676392

3

4

2
Коды по ОКЕИ: тысяча рублей – 384; год - 366
Уменьшение полной учетной
стоимости за отчетный год
(выбытие) за счет:
Начисленный
из них –
за отчетный
вследствие
год
учетный
потерь от
создания
износ
Учетный
Наличие на
Наличие на
стихийных
новой
основных
износ по
№ стоимости приобреконец года по конец года по фондов
бедствий,
(амор- ликвидиростро- (ввода в
полной
остаточной
ликвидатехногенвыбытия
тения
тизация и
ванным
ки
учетной
балансовой
ции
ных катапо
действие бывших в
износ,
основным
стоимости
стоимости отражаемые в
строф,
прочим
новых
употребле- основных
фондам
фондов
автоката- причинам
основных
нии
бухгалтерсстроф,
фондов,
основных
ком учете и
пожаров,
модерниза- фондов
отчетности)
военных
ции, рекондействий
струкции)
и т.д.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
517,0
1,9
7807,7
444,5
7363,2
1,9
Увеличение полной
учетной стоимости за
отчетный год
(поступление) за счет:

Наименование
показателей

1
Всего основных фондов, без незавершенных активов (сумма строк 02, 04,
06, 09, 10, 11, 12, 13, 14)
из них:
здания
из них жилые
сооружения
из них внегородские шоссейные
дороги, состоящие на балансе
организаций всех видов
экономической деятельности
машины и оборудование
из них информационное,
компьютерное и
телекоммуникационное
оборудование
из него:
вычислительная
техника и оргтехника
средства радиосвязи,
радиовещания и телевидения
транспортные средства
рабочий и продуктивный скот
многолетние насаждения
производственный и хозяйственный
инвентарь
из него мебель

01
5999,7

0

5999,7

809,2
685,9

444,5
444,5

364,7
241,4

655,9

0

655,9

233,7

0

233,7

99,6

0

99,6

02
03
04

05
06

447,8
447,8

07

08
08.1
09
10
11
12
12.1

3
Уменьшение полной учетной
стоимости за отчетный год
(выбытие) за счет:
Начисленный
из них –
за отчетный
вследствие
год
учетный
потерь от
создания
износ
Наличие на
Наличие на
стихийных
новой
основных
№ стоимости приобреконец года по конец года по фондов
бедствий,
(аморстро- (ввода в
полной
остаточной
ликвидатехногенвыбытия
тения
тизация
и
ки
учетной
балансовой
ции
ных катапо
действие бывших в
износ,
стоимости
стоимости отражаемые в
строф,
прочим
новых
употребле- основных
фондов
автоката- причинам
основных
нии
бухгалтерсстроф,
фондов,
основных
ком учете и
пожаров,
модерниза- фондов
отчетности)
военных
ции, рекондействий
струкции)
и т.д.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Увеличение полной
учетной стоимости за
отчетный год
(поступление) за счет:

Наименование
показателей

1
объекты, относящиеся
к интеллектуальной собственности
и продуктам интеллектуальной
деятельности
из них:
исследования и разработки
разведка недр и оценка запасов
полезных ископаемых, включая
произведенные нематериальные
поисковые активы
программное обеспечение
базы данных
оригиналы произведений
развлекательного жанра,
литературы и искусства
другие, не перечисленные выше,
виды основных фондов
из них библиотечный фонд
Из cтроки 01 – основные фонды по
видам экономической деятельности:

Учетный
износ по
ликвидированным
основным
фондам

11

13
13.1

13.2
13.3
13.4
13.5
14
14.1

80.21.1код по ОКВЭД

15

______код по ОКВЭД

16

______код по ОКВЭД

17

69,2

1,9

109,2

0

109,2

1,9

69,2
517,0

1,9
1,9

109,2
7807,7

0
444,5

109,2
7363,2

1,9
1,9

4
Справочно:
Полная учетная стоимость основных фондов по охране окружающей среды на конец года
(18)
По какой стоимости преимущественно учтены в гр. 4, стр. 01 основные фонды, приобретенные на вторичном
рынке:
(19)
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)
сооружений
(21)
машин и оборудования
(22)
транспортных средств
(23)
Полная учетная стоимость контрактов, договоров аренды, лицензий отражаемых в бухгалтерском учете в
составе нематериальных активов, включая непроизведенные нематериальные поисковые активы на конец года
(24)
Полная учетная стоимость приобретенной деловой репутации организаций – «гудвилла» и деловых связей
(маркетинговых активов)
(24.1)
Начисленный за год износ по нематериальным активам, учтенным в строке 24 и 24.1
(25)
Балансовая стоимость природных ресурсов на конец года:
земли
(26)
минерально - энергетических ресурсов
(27)
прочих природных ресурсов
(28)
Учетная стоимость объектов, не завершенных строительством и предназначенных для собственного
использования или оплаченных заказчиком *) на конец года
(29)
из стр. 14, гр. 8 – накопленные капитальные вложения на коренное улучшение земель
(30)
из стр. 14, гр. 8 – накопленные расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы
(31)
из стр. 14, гр. 3 – капитальные вложения на коренное улучшение земель за отчетный год
(32)
из стр. 14, гр. 3 – расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы за отчетный год
(33)

___________

(тыс руб)

___________

№ кода

____43_______
___________
____35_______
___8________

лет
лет
лет
лет

___________

тыс руб

___________
___________

тыс руб
тыс руб

___________
___________
___________

тыс руб
тыс руб
тыс руб

___________
___________
___________
___________
___________

тыс руб
тыс руб
тыс руб
тыс руб
тыс руб

*) Заполняется заказчиком
Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

Главный бухгалтер
(должность)
3-45-87
(номер контактного
телефона)

Гладкова Г.М.
(Ф.И.О.)
E-mail: _lenino84@mail/ru

(подпись)
«01» апреля 2014 год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
Форму федерального статистического наблюдения № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств)
некоммерческих организаций» предоставляют все юридические лица, независимо от вида их экономической деятельности, формы
собственности, являющиеся некоммерческими организациями, органами государственного управления и местного самоуправления.
Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений – настоящая форма заполняется как по каждому обособленному
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения
соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без
обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту
своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.
Если юридическое лицо или его обособленные подразделения имеют основные фонды, фактически расположенные на территории
двух и более субъектов Российской Федерации, форма № 11 (краткая) предоставляется отдельно по каждому из этих субъектов в аналогичном
порядке, установленном для обособленных подразделений.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица.
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами,
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по
обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к
которому оно относится.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом;
если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений,
не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на
основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
По территориально-обособленным подразделениям юридического лица указывается идентификационный номер, который
устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения территориально-обособленного подразделения.
При заполнении формы соблюдаются обязательные контрольные соотношения:

6
1) По всем показателям, значения  0.
По строкам 0117, а также по разнице строк: (стр. 02 - стр. 03);
(стр. 04 - стр. 05); (стр. 06 – стр. 07); (стр. 07 – стр. 08 – стр.
08.1); (стр. 12 – стр. 12.1); (стр. 13 – стр. 13.1 – стр. 13.2 – стр.
13.3 – стр. 13.4 – стр. 13.5); (стр. 14 – стр. 14.1):
2) гр. 5  гр. 6;
3) гр. 8  гр. 9;
4) гр. 5  гр. 11;
5) гр. 8 – (гр. 3 + гр. 4) + (гр. 5 + гр. 7)  0;
По графам 311:
6) стр. 01 = стр. 02 + стр. 04 + стр. 06 + стр. 09 + стр. 10 + стр.
11 + стр. 12 + стр. 13 + стр. 14.
7) стр. 02  стр. 03;
8) стр. 04  стр. 05;
9) стр. 06  стр. 07;
10) стр. 07  стр. 08 + стр. 08.1,
11) стр. 12  стр. 12.1;
12) стр. 13  стр. 13.1 + стр. 13.2 + стр. 13.3 + стр. 13.4 + стр.
13.5;
13) стр. 14  стр. 14.1;

По всем графам:
14)  стр. 1517*) = стр. 01.
*) при заполнении дополнительных строк 17-1, 17-2 и т.д.
их данные также включаются в сумму строк.
Справочные строки
15) стр.18  стр. 01 гр.8;
16) стр. 19 ≠ 0, если гр.4 стр.01 ≠ 0;
17) если гр. 4 стр. 01 ≠ 0, то стр. 19 = код 1, или код 2,
или код 3;
18) если стр. 02 гр. 8 ≠ 0, то стр. 20 ≠ 0;
19) если стр. 04 гр. 8 ≠ 0, то стр. 21 ≠ 0;
20) если стр. 06 гр. 8 ≠ 0, то стр. 22 ≠ 0;
21) если стр. 09 гр. 8 ≠ 0, то стр. 23 ≠ 0;
22) если стр. 02 гр. 8 = 0, то стр. 20 = 0;
23) если стр. 04 гр. 8 = 0, то стр. 21 = 0;
24) если стр. 06 гр. 8 = 0, то стр. 22 = 0;
25) если стр. 09 гр. 8 = 0, то стр. 23 = 0;
26) если стр. 24 ≠ 0 и (или) стр. 24.1. ≠ 0, то стр. 25 ≠ 0
27) (стр. 14.1 гр. 8 + стр. 30 + стр. 31)  стр. 14 гр.8;
28) (стр. 14.1 гр.3 + стр. 32 + стр. 33)  стр. 14 гр.3.

