
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

П-2 Сведения об инвестициях в нефинансовые активы
за январь - декабрь 2021 г. 

Наименование отчитывающейся организации  Уйменская сельская администрация
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по ОКУД
Код предприятия Электронная почта

1 2 3
0617004 24267943 uymen.selsovet@mail.ru



Раздел 1.Инвестиции в нефинансовые активы

Наименование показателя №
строки

код
ОКВЭД2

за период с
начала

отчетного года

за
отчетный
квартал

за соответствующий
период предыдущего

года

за соответствующий
квартал предыдущего

года
А Б В 1 2 3 4

Инвестиции в основной капитал 01 39 39 327 0
в том числе:      
- жилые здания и помещения 02
- здания ( кроме жилых) 03
- сооружения 04 327
- расходы на улучшение земель 05
- транспортные средства 06
- информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование 07 39 39
- прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие
объекты 08

- объекты интеллектуальной собственности 09
из них:      
научные исследования и разработки 10
расходы на разведку недр и оценку запасов полезных ископаемых 11
программное обеспечение, базы данных 12
оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и искусства 13
- прочие инвестиции 14
из них:      
затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада 15
затраты по насаждению и выращиванию многолетних культур 16
Из строки 01 - по видам деятельности      
Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений 17 84.11.31 39 39 327
Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы 20 0 0
в том числе затраты на приобретение:      
земли и объектов природопользования 21
контрактов, договоров аренды, лицензий, деловой репутации организаций ("гудвилла"),
деловых связей (маркетинговых активов) 22

Кроме того: затраты на приобретение основных средств, бывших в употреблении у
других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства 23

в т.ч. машин, оборудования, транспортных средств 24



Раздел 2. Источники инвестиций

Наименование показателя № строки Инвестиции в основной капитал Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы
А Б 1 2

Собственные средства 31
Привлеченные средства 32 39 0
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 39 0
в том числе: из федерального бюджета 38
из бюджетов субъектов Российской Федерации 39
из местных бюджетов 40 39
- средства государственных внебюджетных фондов 41
- средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства 42
из них средства населения 43
- прочие 44



Справочно 1

Наименование показателя №
строки

Инвестиции в основной капитал, направленные на
природоохранные мероприятия

А Б 1
Осуществляли ли Вы инвестиции в основной капитал, направленные на природоохранные мероприятия, а также
строительство и ввод природоохранных объектов (1-да, 0-нет) 45



Справочно 2

Наименование № строки Наименование подрядной организации Код ОКПО или ИНН Объем выполненных строительных работ за отчетный квартал
А Б 1 2 3

наименование подрядной организации 46



Руководитель
организации Иванова Елена Ивановна

(Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица) Глава Иванова Елена Ивановна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

89631993041 « » 20 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ddc2f615-e61f-4510-a56f-d89dccd26809

УЙМЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ, Иванова Елена Ивановна, ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЙМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧОЙСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
26.01.2022 08:37 (MSK), Сертификат № 079C2F00BBAD0C964F4F2D9A7A4FA56B


