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 ЗАПАСАХ ТОПЛИВА
по состоянию на 1 число февраля 2015 г.
(месяц)

Предоставляют:
юридические лица (кроме микропредприятий), являющиеся потребителями топлива,
а также осуществляющие реализацию топлива населению и объектам социальной сферы:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
2 числа
после отчетного периода

Форма № 4-запасы (срочная)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 27.08.2014 № 536
О внесении изменений (при наличии)
от _____________ № _____
от _____________ № _____
Месячная*

Наименование отчитывающейся организации Администрация Звездинского поселения(Администрация Звездинского поселения Москаленского муниципальног)
Почтовый адрес
Код
формы
по ОКУД
1
0607019

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2
04203473

* По состоянию на 1 мая и 1 июня не заполняется.

ЭП: Копылова Светлана Францевна, Администрация Звездинского поселения

3

4

№
строки
1
01
02
03
04
05
06
07

Виды топлива
по месту нахождения

Код по ОКПД

2
Уголь и продукты переработки угля - всего
из строки 01:
в котельных всего 1
из них в котельных жилищно-коммунального
хозяйства мощностью до 100 Гкал/час
из строки 01:
на складах организаций (для реализации населению и
объектам социальной сферы)
Мазут топочный
из строки 05:
в котельных всего 1
из них в котельных жилищно-коммунального
хозяйства мощностью до 100 Гкал/час

3
10.10.11.101*

Код по ОКЕИ: тонна - 168
Фактический расход
за отчетный месяц

Фактические запасы
на 1 число февраля
отчетного года
предыдущего года
4
5
14
-

6
4

Х

-

-

-

Х

-

-

-

Х
23.20.17.311

-

-

-

Х

-

-

-

Х

-

-

-

* Локальный код
1 Запасы топлива в котельных, отапливающих только производственные помещения, по строке "в котельных - всего" не учитываются.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)
Главный бухгалтер

Чурилкина Валентина Александровна

(должность)

83817435161
(номер контактного телефона)

ЭП: Копылова Светлана Францевна, Администрация Звездинского поселения

(Ф.И.О.)

E-mail:

"

"

(подпись)

год

(дата составления документа)

