
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных 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 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
за январь - декабрь 2020 г.

(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все
виды экономической деятельности:

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

не позднее 20 числа
после отчетного периода

за январь - декабрь - не позднее
8 февраля года, следующего

за отчетным

Форма № П-2

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 18.07.2019 № 414

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения и головного подразделения
юридического лица – идентификационный номер)

1 2 3 4
0617004 04181949



Раздел 1.
Инвестиции в нефинансовые активы

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование показателя № строки За период с начала
отчетного года За отчетный квартал

За соответствующий
период

предыдущего года

За соответствующий
квартал

предыдущего года
А Б 1 2 3 4

Инвестиции в основной капитал 01 3763 2999 95 63
в том числе:

- жилые здания и помещения 02
- здания ( кроме жилых) 03
- сооружения 04 2862 2862
- расходы на улучшение земель 05
- транспортные средства 06
- информационное, компьютерное и телекоммуникационное
(ИКТ) оборудование 07 101 57 95 63

- прочие машины и оборудование, включая хозяйственный
инвентарь, и другие объекты 08 800 80

- объекты интеллектуальной собственности 09
из них:

научные исследования и разработки 10 X X
расходы на разведку недр и оценку запасов полезных
ископаемых 11 X X

программное обеспечение, базы данных 12 X X
оригиналы произведений развлекательного жанра,
литературы и искусства 13 X X

- прочие инвестиции 14
из них:

затраты на формирование рабочего, продуктивного и
племенного стада 15 X X

затраты по насаждению и выращиванию многолетних
культур 16 X X

Из строки 01 - по видам деятельности
Деятельность органов

местного самоуправления
сельских поселений код по ОКВЭД2   84.11.35 17 181 137 95 63

Образование дошкольное код по ОКВЭД2   85.11 18 1496 776



Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование показателя № строки За период с начала
отчетного года За отчетный квартал

За соответствующий
период

предыдущего года

За соответствующий
квартал

предыдущего года
А Б 1 2 3 4

Деятельность по
благоустройству ландшафта код по ОКВЭД2   81.30 19 2086 2086

Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы 20 0 X X
в том числе затраты на приобретение:

- земли и объектов природопользования 21 X X
- контрактов, договоров аренды, лицензий, деловой репутации
организаций ("гудвилла"), деловых связей (маркетинговых
активов)

22 X X

Кроме того: затраты на приобретение основных фондов, бывших в
употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов
незавершенного строительства (23) тыс. руб.

в т.ч. машин, оборудования, транспортных средств (24) тыс. руб.



Раздел 2.
Источники инвестиций

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование показателя №
строки Инвестиции в основной капитал Инвестиции в непроизведенные

нефинансовые активы
А Б 1 2

Собственные средства 31 0
Привлеченные средства 32 3763

в том числе:
- кредиты банков 33

из них кредиты иностранных банков 34
- заемные средства других организаций 35
- инвестиции из-за рубежа 36
- бюджетные средства 37 3763

в том числе:
из федерального бюджета 38 2061

из бюджетов субъектов Российской Федерации 39 307
из местных бюджетов 40 1395

- средства государственных внебюджетных фондов 41
- средства организаций и населения, привлеченные для долевого
строительства 42 X

из них средства населения 43 X
- прочие 44



Справочно:

1. Осуществляли ли Вы инвестиции в основной капитал, направленные на природоохранные мероприятия, а также строительство и ввод природоохранных объектов:
(при наличии явления отметьте знаком "v")

Да (45)

2. Информация о подрядных организациях, выполнивших работы по строительству и реконструкции

Наименование подрядной организации Код ОКПО или ИНН № строки Объем выполненных строительных
работ за отчетный квартал, тыс. руб.

А Б В 1

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных(лицо, уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица) ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

СОЙНИКОВА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(4712)59-07-03 E-mail: SNMED@YANDEX.RU 16.02.2021 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0617004_004_004_04181949_2020_12__202102161557_
cd7a417f-78a7-40ad-9300-9d8d7a8b5c92»

  Мальцев Иван Васильевич
Сертификат: 5679f0a232c96499f0b027504aa2e4be7338921b
Действует с 20.07.2020 до 20.10.2021

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  16.02.2021 в 15:57

  46-00 Курскстат
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 5f9e33efae9b2f2b5a598e031fac65b1ebd5d432
Действует с 24.11.2020 до 24.11.2021

Принято 17.02.2021 в 09:07


