О порядке представления сведений по форме
№ 85-К за 2020 год
В соответствии с Федеральным планом статистических работ Приказом Росстата от
30.07.2020г. №424 утверждена форма № 85-К «Сведения о деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми за 2020 год». Сведения по форме
85-К предоставляют юридические лица всех форм собственности и ведомственной
принадлежности, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять статистическую информацию (первичные статистические данные) от имени
юридического лица.
Отчет по форме составляется на конец отчетного года. Показатели, исчисляемые
на определенную дату (например, численность детей, наличие групп и мест), заполняются
по состоянию на 31 декабря 2020 года.
Показатели формы № 85-К актуализированы в соответствии c действующими
нормативными документами.
Все показатели, приведенные в форме, должны соответствовать данным первичной
учетной документации, имеющейся в образовательной организации. При заполнении
формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в ней
статистических данных.
Заполнение формы № 85-К следует осуществлять в строгом соответствии с
Указаниями по ее заполнению, приведенными на бланке формы; выполнить
арифметические контроли по итоговым строкам и графам всех разделов.
В кодовой части титульного листа проставляется код ОКПО отчитывающейся
организации, обязательно указать ФИО и № телефона исполнителя.
В случае отсутствия наблюдаемого явления респондентом в обязательном
порядке представляется отчет с заполненным только титульным разделом формы.
В остальных разделах не должно указываться никаких значений данных, в том числе
нулевых и прочерков.
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно
предоставление 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».
Срок представления в Хабаровскстат формы № 85-К не позднее 16 января 2021г.
Электронный адрес Хабаровскстата: Хабаровский край trud404@habstat.ru или
habstat@habstat.ru; Магаданская область magadanstat@gks.ru; Еврейская автономная
область fsgs@evrstat.ru; Чукотский автономный округ 8700@ habstat.ru.

