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I. Наличие, движение и состав основных фондов

Наименование №
строки

Единица
измерения

Изменение
полной учетной

стоимости
за счет

переоценки,
осуществленной

на конец
отчетного года
и обесценения

активов

Увеличение
полной учетной

стоимости
за отчетный

год(поступление)
за счет:

создания новой
стоимости

(ввода в
действие новых

основных
фондов,

модернизации,
реконструкции)

Увеличение
полной учетной

стоимости
за отчетный

год(поступление)
за счет: прочего

поступления

Уменьшение
полной учетной

стоимости
за отчетный

год (выбытие)
за счет:

ликвидации
основных

фондов

Уменьшение
полной учетной

стоимости за
отчетный год
(выбытие) за
счет: из них
- вследствие

потерь от
стихийных
бедствий,

техногенных
катастроф,

автокатастроф,
пожаров,
военных

действий и т.д.

Уменьшение
полной учетной

стоимости за
отчетный год
(выбытие) за

счет: выбытия
по прочим
причинам

Наличие на
конец года по

полной учетной
стоимости
c учётом

переоценки,
осуществленной

на конец
отчетного года
и обесценения

активов

А Б В 3 4 5 6 7 8 9
Всего основных фондов
**, без незавершенных
активов (сумма строк 02,
04, 05, 09, 13, 14)

01 тыс.руб. 979 979 299 620322

в том числе :
здания 02 тыс.руб. 56760
из них жилые 03 тыс.руб.
сооружения 04 тыс.руб. 221181
машины, оборудование
и транспортные
средства (сумма строк
06, 07, 08)

05 тыс.руб. 407 979 188 339951

в том числе
транспортные средства 06 тыс.руб. 16899
информационное,
компьютерное и
телекоммуникационное
оборудование

07 тыс.руб.

прочие машины
и оборудование,
включая хозяйственный
инвентарь, и другие
объекты

08 тыс.руб. 407 979 188 323052



Наименование №
строки

Единица
измерения

Изменение
полной учетной

стоимости
за счет

переоценки,
осуществленной

на конец
отчетного года
и обесценения

активов

Увеличение
полной учетной

стоимости
за отчетный

год(поступление)
за счет:

создания новой
стоимости

(ввода в
действие новых

основных
фондов,

модернизации,
реконструкции)

Увеличение
полной учетной

стоимости
за отчетный

год(поступление)
за счет: прочего

поступления

Уменьшение
полной учетной

стоимости
за отчетный

год (выбытие)
за счет:

ликвидации
основных

фондов

Уменьшение
полной учетной

стоимости за
отчетный год
(выбытие) за
счет: из них
- вследствие

потерь от
стихийных
бедствий,

техногенных
катастроф,

автокатастроф,
пожаров,
военных

действий и т.д.

Уменьшение
полной учетной

стоимости за
отчетный год
(выбытие) за

счет: выбытия
по прочим
причинам

Наличие на
конец года по

полной учетной
стоимости
c учётом

переоценки,
осуществленной

на конец
отчетного года
и обесценения

активов

А Б В 3 4 5 6 7 8 9
культивируемые
биологические ресурсы
(сумма строк 10 и 12)

09 тыс.руб.

в том числе :
животного
происхождения 10 тыс.руб. 0

из них рабочий и
продуктивный скот 11 тыс.руб. 0

растительного
происхождения 12 тыс.руб.

объекты, относящиеся
к интеллектуальной
собственности
и продуктам
интеллектуальной
деятельности

13 тыс.руб. 0 0 0

из них :
научные исследования и
разработки - строка 13.1 131 тыс.руб. 0

разведка недр и оценка
запасов полезных
ископаемых, включая
произведенные
нематериальные
поисковые активы -
строка 13.2

132 тыс.руб. 0 0 0 0



Наименование №
строки

Единица
измерения

Изменение
полной учетной

стоимости
за счет

переоценки,
осуществленной

на конец
отчетного года
и обесценения

активов

Увеличение
полной учетной

стоимости
за отчетный

год(поступление)
за счет:

создания новой
стоимости

(ввода в
действие новых

основных
фондов,

модернизации,
реконструкции)

Увеличение
полной учетной

стоимости
за отчетный

год(поступление)
за счет: прочего

поступления

Уменьшение
полной учетной

стоимости
за отчетный

год (выбытие)
за счет:

ликвидации
основных

фондов

Уменьшение
полной учетной

стоимости за
отчетный год
(выбытие) за
счет: из них
- вследствие

потерь от
стихийных
бедствий,

техногенных
катастроф,

автокатастроф,
пожаров,
военных

действий и т.д.

Уменьшение
полной учетной

стоимости за
отчетный год
(выбытие) за

счет: выбытия
по прочим
причинам

Наличие на
конец года по

полной учетной
стоимости
c учётом

переоценки,
осуществленной

на конец
отчетного года
и обесценения

активов

А Б В 3 4 5 6 7 8 9
программное
обеспечение - строка
13.3

133 тыс.руб.

базы данных - строка
13.4 134 тыс.руб.

оригиналы
произведений
развлекательного жанра,
литературы и искусства
- строка 13.5

135 тыс.руб.

другие, не
перечисленные выше
виды основных фондов

14 тыс.руб. 572 111 2430

из них:
капитальные вложения
на коренное улучшение
земель - строка 14.1

141 тыс.руб. X X X X X

расходы на передачу
прав собственности
на непроизведенные
активы - строка 14.2

142 тыс.руб. X X X X X

* 1 - по текущей стоимости; 2 - по полной учетной стоимости, существовавшей у предыдущего владельца (с передачей накопленного износа); 3 - по остаточной
балансовой стоимости, существовавшей у предыдущего владельца.
** Земельные участки и объекты природопользования не включаются



Наименование №
строки

Наличие на конец
года по остаточной

балансовой стоимости
c учётом переоценки,
осуществленной на

конец отчетного года
и обесценения активов

Начисленный за
отчетный год учетный

износ основных
фондов (амортизация
и износ, отражаемые

в бухгалтерском
учете и отчетности)

в том числе -
амортизация

Учетный износ по
ликвидированным
основным фондам

По какой стоимости
преимуще- ственно
учтено в гр.5 прочее

поступление основных
фондов: 1, 2, 3*

А Б 10 11 12 13 14
Всего основных фондов **, без
незавершенных активов (сумма строк
02, 04, 05, 09, 13, 14)

01 378036 24852 24852 X

в том числе :
здания 02 29548 1361 1361
из них жилые 03 X
сооружения 04 178026 6079 6079
машины, оборудование и
транспортные средства (сумма строк
06, 07, 08)

05 169704 17273 17273 X

в том числе
транспортные средства 06 124 354 354
информационное, компьютерное и
телекоммуникационное оборудование 07

прочие машины и оборудование,
включая хозяйственный инвентарь, и
другие объекты

08 169580 16919 16919 1

культивируемые биологические
ресурсы (сумма строк 10 и 12) 09 X

в том числе :
животного происхождения 10
из них рабочий и продуктивный скот 11
растительного происхождения 12
объекты, относящиеся к
интеллектуальной собственности
и продуктам интеллектуальной
деятельности

13 0

из них :
научные исследования и разработки -
строка 13.1 131 X

разведка недр и оценка запасов
полезных ископаемых, включая
произведенные нематериальные
поисковые активы - строка 13.2

132 0 0 0 X



Наименование №
строки

Наличие на конец
года по остаточной

балансовой стоимости
c учётом переоценки,
осуществленной на

конец отчетного года
и обесценения активов

Начисленный за
отчетный год учетный

износ основных
фондов (амортизация
и износ, отражаемые

в бухгалтерском
учете и отчетности)

в том числе -
амортизация

Учетный износ по
ликвидированным
основным фондам

По какой стоимости
преимуще- ственно
учтено в гр.5 прочее

поступление основных
фондов: 1, 2, 3*

А Б 10 11 12 13 14
программное обеспечение - строка 13.3 133 X
базы данных - строка 13.4 134 X
оригиналы произведений
развлекательного жанра, литературы и
искусства - строка 13.5

135 X

другие, не перечисленные выше виды
основных фондов 14 758 139 139 X

из них:
капитальные вложения на коренное
улучшение земель - строка 14.1 141 X X X X X

расходы на передачу прав
собственности на непроизведенные
активы - строка 14.2

142 X X X X X

* 1 - по текущей стоимости; 2 - по полной учетной стоимости, существовавшей у предыдущего владельца (с передачей накопленного износа); 3 - по остаточной
балансовой стоимости, существовавшей у предыдущего владельца.
** Земельные участки и объекты природопользования не включаются



II. Наличие и движение основных фондов по видам экономической деятельности

Наименование №
строки

Единица
измерения

Код вэд по
ОКВЭД2***

Изменение
полной учетной

стоимости
за счет

переоценки,
осуществленной

на конец
отчетного года
и обесценения

активов

Увеличение
полной учетной

стоимости
за отчетный

год(поступление)
за счет:

создания новой
стоимости

(ввода в
действие новых

основных
фондов,

модернизации,
реконструкции)

Увеличение
полной учетной

стоимости
за отчетный

год(поступление)
за счет: прочего

поступления

Уменьшение
полной учетной

стоимости
за отчетный

год (выбытие)
за счет:

ликвидации
основных

фондов

Уменьшение
полной учетной

стоимости за
отчетный год
(выбытие) за
счет: из них
- вследствие

потерь от
стихийных
бедствий,

техногенных
катастроф,

автокатастроф,
пожаров,
военных

действий и т.д.

Уменьшение
полной учетной

стоимости за
отчетный год
(выбытие) за

счет: выбытия
по прочим
причинам

А Б В Г 3 4 5 6 7 8
Всего основных фондов
**** 15 тыс.руб. X 979 979 299

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИЕЙ,
ГАЗОМ И ПАРОМ;
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА

16 тыс.руб. D 979 979 299

*** В графе Г указывается буквенный код вэд (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. M, N, O, P, Q, R, S).
**** При заполнении дополнительных строк 18-1, 18-2 и т.д. их данные также включаются в сумму строки 15.

Наименование №
строки

Наличие на конец
года по полной

учетной стоимости c
учётом переоценки,
осуществленной на

конец отчетного года
и обесценения активов

Наличие на конец
года по остаточной

балансовой стоимости
c учётом переоценки,
осуществленной на

конец отчетного года
и обесценения активов

Начисленный за
отчетный год учетный

износ основных
фондов (амортизация
и износ, отражаемые

в бухгалтерском
учете и отчетности)

в том числе -
амортизация

Учетный износ по
ликвидированным
основным фондам

А Б 9 10 11 12 13
Всего основных фондов **** 15 620322 378036 24852 24852



Наименование №
строки

Наличие на конец
года по полной

учетной стоимости c
учётом переоценки,
осуществленной на

конец отчетного года
и обесценения активов

Наличие на конец
года по остаточной

балансовой стоимости
c учётом переоценки,
осуществленной на

конец отчетного года
и обесценения активов

Начисленный за
отчетный год учетный

износ основных
фондов (амортизация
и износ, отражаемые

в бухгалтерском
учете и отчетности)

в том числе -
амортизация

Учетный износ по
ликвидированным
основным фондам

А Б 9 10 11 12 13
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ;
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

16 620322 378036 24852 24852

*** В графе Г указывается буквенный код вэд (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. M, N, O, P, Q, R, S).
**** При заполнении дополнительных строк 18-1, 18-2 и т.д. их данные также включаются в сумму строки 15.



III. Наличие и средний возраст фондов

Наименование №
строки Единицы измерения На конец отчетного года

А Б В 3
Из стр. 01, гр. 9:
доходные вложения в материальные ценности 19 тыс.руб.
основные фонды, взятые в финансовую аренду, учитываемые на балансе
арендатора 20 тыс.руб.

основные фонды, сданные в аренду, учитываемые на балансе арендодателя 21 тыс.руб.
основные фонды по охране окружающей среды 22 тыс.руб.
Из стр. 01, гр. 4:
инвестиции в основные фонды, выполненные в отчетном году 23 тыс.руб. 979
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов 24 тыс.руб. 619751
Стоимость фактической продажи основных фондов другим организациям и
гражданам (кроме продажи в целях ликвидации) ***** 25 тыс.руб.

Незавершенное производство оборудования и транспортных средств,
предназначенных для собственного использования или оплаченных
заказчиком при длительном цикле производства*****

26 тыс.руб.

Оборудование к установке, предназначенное для собственного
использования или оплаченное заказчиком ****** 27 тыс.руб.

Объекты, не завершенные строительством, предназначенные для
собственного использования или оплаченные заказчиком ****** 28 тыс.руб.

Средний возраст имеющихся на конец года основных фондов:
зданий 29 лет 17
сооружений 30 лет 10
машин, оборудования, хозяйственного инвентаря 31 лет 15
транспортных средств 32 лет 15
В ценах какого года преимущественно учтены основные фонды по
состоянию на конец года (в графе 9): 33 год 2002

из них: здания 34 год 2002
сооружения 35 год 2002
машины, оборудование, хозяйственный инвентарь 36 год 2004
транспортные средства 37 год 2004
***** Строка заполняется при продаже на вторичном рынке по текущим рыночным ценам.
****** Заполняется заказчиком.



IV. Основные фонды, на которые не начисляется амортизация

Наименование №
строки Единицы измерения

Из гр. 9 раздела I - стоимость
основных фондов, по которым
амортизация в бухгалтерском
учете не начисляется - всего

Из гр. 9 раздела I - стоимость
основных фондов, по

которым амортизация в
бухгалтерском учете не

начисляется - из них полностью
амортизированные (изношенные)

А Б В 3 4
Все основные фонды (без незавершенных активов) 38 тыс.руб. 68481 68083
в том числе:
здания 39 тыс.руб. 13612 13612
из них: жилые здания 40 тыс.руб.
сооружения 41 тыс.руб. 54 54
машины, оборудование, хозяйственный инвентарь 42 тыс.руб. 39805 39407
транспортные средства 43 тыс.руб. 12515 12515
другие виды основных фондов (разница строк 38 - 39 - 41
- 42 - 43) 44 тыс.руб. 2495 2495



V. Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов организации

Код ОКПО (для юридического лица без территориально
обособленных подразделений и для юридического

лица, у которого все его обособленные подразделения
находятся в одном с ним субъекте Российской
Федерации)/ идентификационный номер (для

территориально обособленного подразделения
и головного подразделения юридического лица)

№
строки Единица измерения Среднегодовая полная

учетная стоимость

А Б В 3
31304811 45 тыс.руб. 619751

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

СВЕЧНИКОВА
ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

+ 79822606955 Бухгалтер
Килякова Татьяна E-mail: buh@aogges.ru 20.04.2020 год

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла  «0602001_002_001_31304811_2019_17__202004201742_
032183e9-dc55-4c8b-8647-f61f43f7c44d»

  Салдаев Андрей Павлович
Сертификат: 00237d16e9219583ac86a0415f7935c82ff8808d
Действует с 05.09.2019 до 05.12.2020

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  20.04.2020 в 17:42

  89-00 ТОФСГС по Ямало-Ненецкому автономному округу
(Ямалстат)
Илюхина Ирина Евгеньевна, заместитель начальника отдела
Сертификат: 45b18efd39b349af89739f70d88ccda43264aeef
Действует с 02.12.2019 до 02.12.2020

Принято 21.04.2020 в 10:50


