
 

 

 

 
 
 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 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"

Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива и теплоэнергии

Код формы по ОКУД: 0610068

Декабрь 2015 год

Общая информация
Код предприятия 04177347
Наименование предприятия Администрация Краснознаменского сельсовета
Руководитель организации (ФИО) Петрова Анна Анатольевна
Должностное лицо, ответственное за составление формы
(должность)

Глава Краснознаменского сельсовета

Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО) Садикова Татьяна Леонидовна
Контактный телефон 35247  24573



Раздел 1. Остатки, поступление, расход топлива и теплоэнергии

Наименование №
строки

Остаток на
начало

отчетного
года

Поступило
за отчетный

год

Израсходова
но за

отчетный
год - всего

Израсходова
но за

отчетный
год - в т.ч. в

качестве
котельно-
печного
топлива

Израсходова
но за

отчетный
год - в т.ч. в

качестве
моторного
топлива

Израсходова
но за

отчетный
год - в т.ч. в

качестве
сырья

Израсходова
но за

отчетный
год - в т.ч. на
нетопливны

е нужды

Кроме
того,отпуще
но (продано)
за отчетный

год др.
предприятия

м и
организация

м

Кроме
того,отпуще
но (продано)
за отчетный

год
населению,

включая
отпущенное
рабочим и
служащим

Остаток на
конец

отчетного
периода

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бензин авиационный для авиационных
поршневых двигателей

1001

Бензин автомобильный 1010
в т.ч. израсходовано на работу

автотранспорта
1012

Керосин, включая топливо реактивное
керосиновое

1020

Топливо дизельное 1030
в т.ч. израсходовано на работу

автотранспорта
1032

Топливо моторное для судовых дизелей 1040
Топливо печное бытовое 1050
Топливо газотурбинное 1060

Мазут топочный 1071
Мазут флотский 1072

Мазут, не вошедший в др. группировки,
прочий

1073

Газ горючий природный (газ естественный) 1080
в т.ч. израсходовано сжатого газа на

работу автотранспорта
1082

Газ нефтяной попутный (газ горючий
природных нефтяных месторождений)

1090

в т.ч. израсходовано сжатого газа на
работу автотранспорта

1092

Газ горючий искуственный коксовый 1100
Газ горючий искусственный доменный и

прочие отходящие газы
1110

Газ нефтеперерабатывающих
предприятий

1120

Газ сухой 1130



Этан (фракция этановая) 1140
Пропан и бутан, сжиженные, газы

углеводородные
1150

в т. ч. израсходовано на работу
автотранспорта

1151

Уголь 1160 17 65 70 70 12
Уголь 1161 70 70

в т.ч. по бассейнам и месторождениям
Из  общего объема угля, в том числе уголь

для коксования
1165

Уголь донецкий 1170
в том числе для коксования 1171

Уголь кузнецкий 1180 17 65 70 70 12
в том числе для коксования 1181

Уголь подмосковный 1230
Уголь воркутинский 1240

в том числе для коксования 1241
Уголь интинский 1250

Уголь челябинский 1270
Уголь свердловский 1280
Уголь башкирский 1290

Уголь нерюнгринский 1310
в том числе для коксования 1311

Уголь якутский 1320
Уголь черемховский 1330

Уголь азейский 1340
Уголь читинский 1350

Уголь гусиноозерский 1360
Уголь хакасский (минусинский) 1370

Уголь канско-ачинский 1380
Уголь тувинский 1390

Уголь тунгусский (котуйский) 1400
Уголь райчихинский 1410

Уголь ургальский 1420



 

Уголь сахалинский 1430
Уголь магаданский 1440
Уголь норильский 1460
Уголь камчатский 1480
Уголь Приморья 1490

Уголь прочих месторождений 1500
Уголь карагандинский 1580

в том числе для коксования 1581
Уголь экибастузский 1582

Уголь импортный прочий 1583
из общего объема угля: Уголь каменный 1620 17 65 70 70 12
из общего объема угля: Уголь каменный 1621 70 70

Уголь бурый 1630
Уголь бурый 1631

Торф 1632
Брикеты и полубрикеты торфяные

топливные
1640

Сланцы горючие (битуминозные) 1650
Кокс металлургический из каменного угля,

полученный путем карбонизации
1660

древесина топливная 1690 49 59 64 64 44
Прочие виды нефтепродуктов - всего 1700

в т.ч. нефть добытая, включая газовый
конденсат

1720

Прочие виды твердого топлива 1730
Тепловая энергия 1750

в т.ч. израсходовано на отопление 1751
на производственно-технологические

нужды
1752

на горячее водоснабжение 1753



 

 

Раздел 2

Наименование №
строки

Остаток на
начало

отчетного года

Собрано за
отчетный год

Использовано
для

регенерации(о
чистки) на

собственных
установках

Использовано
в качестве
котельного

топлива

Использовано
на

технологическ
ие нужды

Поставлено
заготовительн

ым
организациям(
нефтебазам)

Поставлено на
экспорт

Остаток на
конец

отчетного года

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 1800
в том числе: масло моторное отработанное

(ММО)
1810

масло индустриальное отработанное (МИО) 1820
смесь нефтепродуктов отработанных (СНО) 1830

Число предприятий, состоящих на
самостоятельном балансе

2130 2

Раздел 3

Наименование № строки За отчетный год I квартал II квартал III квартал IY квартал

А Б 1 2 3 4 5

Расходы на приобретение топлива:
продукты нефтепереработки 1880
газ природный и попутный 1881

уголь 1882 182 38 48 96
другие виды топлива 1883

Расходы на приобретение энергетических ресурсов:
электрическую 1885 60 20 12 12 16

тепловую (отопление) 1886
тепловую (производственные нужды) 1887

Расходы на воду:
холодную 1888
горячую 1889



 

Раздел 4

Наименование № строки Общее число расчетных
точек учета

энергетических ресурсов

Число расчетных точек
учета, оснащенных
приборами учета

энергетических ресурсов

Введено в эксплуатацию
приборов учета

энергетических ресурсов

А Б 1 2 3

Электроснабжение:
электрическая энергия 1890 3

мощность 1891
теплоснабжение 1892

Водоснабжение:
горячая вода 1893

холодная вода 1894
Газоснабжение 1895

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации

(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени

юридического лица или от имени гражданина,
осуществляющего предпринимательскую

деятельность без образования юридического
лица)

Глава Краснознаменского сельсовета

(должность)
Садикова Татьяна Леонидовна

(ФИО) (подпись)

35247  24573

(номер контактного телефона)
16 февраля 2016 года

(дата составления документа)


