
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 12 ноября 2021 года  №   389  

Белоярский 

 
 

О предоставлении формы  85-К 

федерального статистического наблюдения за 2021 год 

В  соответствии  с приказом Департамента образования и молодежной  политики 

Ханты-Мансийского    автономного   округа - Югры  от 3 сентября  2021  года   № 10-П-1165    

«О предоставлении   государственной статической отчетности в 2021/2022 учебном году», с 

целью качественной   подготовки   и  своевременного   предоставления    формы   федераль-

ного    статистического   наблюдения   85-К   «Сведения   о   деятельности   организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-

ного образования, присмотр и уход за детьми» за 2021 год (далее – форма 85-К за 2021 год): 

1. Руководителям   образовательных    учреждений,  осуществляющих образователь-

ную деятельность по реализации образовательных программам дошкольного образования: 

1) завершить до 27 декабря 2021  года зачисление в образовательную организацию 

направленных для зачисления в 2021 году детей; 

2)  провести проверку данных по группам (режим работы, направленность, площадь, 

места), детям (возраст, пол, здоровье (ОВЗ, инвалидность), гражданство),  работникам (воз-

раст, образование, переподготовка, стаж работы) путем выгрузки  через закладку «Монито-

ринг 85-К» в ГИС Образование Югры; 

3) назначить   должностных лиц, уполномоченных представлять форму 85-К за 2021 

год;  

4) назначить ответственных лиц за заполнение разделов формы 85-К за 2021 год в со-

ответствии   с  Указаниями  по заполнению формы федерального статистического наблюде-

ния,    утвержденными    приказом  федеральной   службы   государственной   статистики   от 

30 июля 2021 года № 456 (с изменениями от 31 августа 2021 года)  «Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению N 85-К "Сведе-

ния о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»; 

5) направить  данные лиц, ответственных за заполнение разделов формы 85-К за 2021 

год, с указанием контактных телефонов ведущему специалисту отдела общего образования  

Саратиной  Л.В. в срок  до 10 декабря 2021 года; 

6) обеспечить достоверность первичных статистических данных формы 85-К за 2021  

год  по состоянию на 1 января 2022 года в соответствии с данными ГИС Образование Югры; 

7) направить предварительно заполненную форму 85-К за 2021 год в формате PDF, 

скачанную из автоматизированной системы («Контур»),  ведущему специалисту отдела об-

щего образования  Саратиной  Л.В. в срок до  29 декабря 2021 года; 

8) обеспечить  заполнение  формы 85-К за 2021 год  и предоставление её в Росстат в 

электронном варианте через автоматизированную  систему в срок до 16 января 2022 года; 
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9) обеспечить предоставление уполномоченным лицом заполненной формы 85-К за 

2021 год в  формате Excel на электронный адрес: saratina@beledu.ru и на бумажном носителе 

(в двух экземплярах), заверенной  печатью учреждения,   ведущему специалисту отдела об-

щего образования  Саратиной  Л.В. в срок до 12 января 2021 года; 

10) не допускать расхождения данных формы 85-к в формате Excel с данными в 

автоматизированной системе.  

2. Контроль за выполнением распоряжения  оставляю за собой. 

 

 

Председатель 
 

И.В. Вакуленко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: в дело, Саратиной Л.В., все МАДОУ, СОШ п. Верхнеказымский, п. Лыхма, п. Сорум, с. Полноват, 

с. Ванзеват.  
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