
Администрация города Нягани 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра

(Тюменская область)

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

21.09.202C №417

О предоставлении государственной 
статистической отчетности 
в 2020/2021 учебном году

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.11.2007 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 
Российской Федерации», Положением об условиях предоставления в обязательном порядке 
первичных статистических данных и административных данных субъектам официального 
статистического учета, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.08.2008 № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке 
первичных статистических данных и административных данных субъектам официального 
статистического учета», пунктом 22 федерального плана статистических работ, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р. 
приказами Федеральной службы государственной статистики от 12.08.2019 № 441 «Об 
утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации Министерством просвещения Российской Федерации
федерального статистического наблюдения в сфере общего образования», от 01.11.2019 № 
648 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их 
заполнению для организации Министерством просвещения Российской Федерации
федерального статистического наблюдения в сфере общего и среднего профессионального 
образования», от 02.12.2019 № 725 «Об утверждении формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральным агентством по 
делам молодежи федерального статистического наблюдения в сфере государственной 
молодежной политики», от 16.08.2019 № 455 «Об утверждении формы федерального 
статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 
Министерством просвещения Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения в сфере среднего профессионального образования», от 27.08.2012 № 466 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования 
и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью



образовательных организаций», от 14.01.2013 № 12 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством образования и науки Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных 
учреждений», от 28.02.2020 № 90 «Об утверждении формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 
деятельностью образовательных организаций высшего образования», от 18.07.2019 № 410 
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, 
инноваций и информационных технологий», от 20.12.2019 № 786 «Об утверждении формы 
федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере дополнительного профессионального образования», от 
15.07.2017 № 535 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью образовательных организаций», от 22.03.2019 № 161 «Об 
утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения о сведениях по ранней помощи детям 
целевой группы», от 22.11.2019 № 695 «Об утверждении формы федерального 
статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 
Министерством просвещения Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения», 
приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 13.08.2020 10-П-1192 «О предоставлении государственной 
статистической отчетности в 2020/2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень и сроки предоставления государственной статистической отчетности и 

дополнительных сведений муниципальными образовательными организациями в Комитет 
образования и науки Администрации города Нягани в 2020/2021 гг. (приложение 1);

1.2. Перечень и сроки предоставления государственной статистической отчетности и 
дополнительных сведений специалистами Комитета образования и науки Администрации 
города Нягани в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в 2020/2021 гг. (приложение 2);

1.3. Формы дополнительных сведений (приложения 3-6);
1.4. Форму обходного листа по предоставлению статистической отчетности для 

представителей муниципальных образовательных организаций (приложение 7, 8, 9,10).
2. Руководителям образовательных организаций предоставить государственную 

статистическую отчетность и дополнительные сведения в Комитет образования и науки 
Администрации города Нягани в соответствии с приложениями.

3. Специалистам Комитета образования и науки, ответственным за предоставление 
статистической отчетности и дополнительных сведений, представить отчеты, согласно 
указанным формам и срокам в соответствии с приложением 2.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

П р е д с е д а т е л е  к о м и т е т а

образования и науки И.Н. Ерофеева



Приложение 1 
к приказу Комитета образования 

и науки Администрации г. Нягани 
от М- 09 г. №

Перечень и сроки предоставления государственной статистической отчетности и 
дополнительных сведений муниципальными образовательными организациями в Комитет 

образования и науки Администрации города Нягани в 2020/2021 гг.

№
п/п

Наименование отчета Срок
предоставления

Ответственные за 
предоставление 

отчетности
1. Сведения о комплектовании (в разрезе классов, 

учащихся) (Приложение 4)
до 22.09.2020 Общеобразовательные

организации

2. Сведения о распределении выпускников 9, 11 
классов (Приложения 5, 6)

до 22.09.2020 Общеобразовательные
организации

3. Отчет формы № 00 -1  «Сведения об 
организации, осуществляющей подготовку по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования»

до 22.09.2020 Общеобразовательные
организации

4. Отчет формы № 0 0 -2  «Сведения о материально- 
технической и информационной базе, 
финансово-экономической деятельности 
общеобразовательной организации»

до 23.03.2021 Общеобразовательные
организации

5. Отчет формы № 85-к «Сведения о деятельности 
организаций, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми»

до 10.01.2021 Дошкольные 
образовательные 

организации, 
общеобразовательные 

организации (при 
наличии групп 
дошкольного 
образования)

6. Отчет формы № 1 -ДОП «Сведения о 
дополнительном образовании детей»

до 01.02.2021 Образовательные
организации

7. Отчет формы № 1-ДО «Сведения об 
учреждениях дополнительного образования
детей»

до 20.01.2021 Образовательные 
организации 

дополнительного 
образования детей

8. Отчет формы «Сводные сведения о состоянии 
физкультурно-спортивной деятельности 
общеобразовательных организаций субъектов 
Российской Федерации»

до 05.07.2021 Общеобразовательные
организации

Примечание: перечень форм отчетности и сроки их предоставления могут быть изменены в 
соответствии с требованиями Федеральной службы государственной статистики.

Все отчеты, прошедшие проверку с листом согласования предоставляются в 
электронном виле по электронному адресу VEA@edunyagan.ru и на бумажных носителях за 
подписью ответственных лиц.

Отчеты 0 0 - 1 ,0 0 - 2 ,  должны быть заполнены в шаблонах «Excel» и размещены в личных 
кабинетах по адресу «ГИВЦ Минобрнауки. Федеральное статистическое наблюдение» 
(http://cabinet.miccedu.ru/).

Отчет 85-К должен быть заполнен в шаблонах веб-версии автоматизированных 
информационных системах «АВЕРС» (http://avers.admhmao.ru/) и направлен через 
информационную систему «Контур.Экстерн».

mailto:VEA@edunyagan.ru
http://cabinet.miccedu.ru/
http://avers.admhmao.ru/


Приложение 2 
к приказу Комитета образования 

и науки Администрации г. Нягани 
от XlOS-to2o  г №

Перечень и сроки предоставления государственной статистической отчетности и 
дополнительных сведений специалистами Комитета образования и науки Администрации 
города Нягани в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского

автономного округа -  Югры в 2019/2020 гг.

№
п/п

Наименование отчета Срок предоставления Ответственные за 
предоставление 

отчетности
1. Сведения о реструктуризации сети 

учреждений, Перечень 
реструктуризированных 
учреждений. (Приложение 3)

До 22.09.2020 Филиппова И.Ю.

1.1. Постановления, распоряжения, 
приказы глав муниципальных 
образований об изменениях в сети 
образовательных учреждений

До 22.09.2020 Филиппова И.Ю.

1.2. Копии документов о 
государственной регистрации 
юридического лица 
образовательной организации, 
копии лицензии с приложениями 
по вновь открытым 
образовательным организациям

До 22.09.2020 Филиппова И.Ю. 
Ткачук Л.Э.

2. Сведения о комплектовании (в 
разрезе классов, учащихся) 
(Приложение 4)

До 22.09.2020 Ткачук Л.Э.

3. Сведения о распределении 
выпускников 9, 11 классов 
(Приложения 5, 6)

До 22.09.2020 Ткачук Л.Э.

4. Отчет формы «Сводные сведения о 
состоянии физкультурно
спортивной деятельности 
общеобразовательных организаций 
субъектов Российской Федерации»

До 10.07.2021 Ганул О.В.

5. Отчет формы № 00-1 «Сведения 
об организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования»

До 22.09.2020 Ворончихина Е.А.

6. Отчет формы № 00-2 «Сведения о 
материально-технической и 
информационной базе, финансово- 
экономической деятельности 
общеобразовательной 
организации»

До 30.03.2021 Павлюкова Н.Г. 
Ворончихина Е.А.

7. Отчет формы № 1 -НД «Сведения о 
численности детей и подростков в 
возрасте 7-18 лет, не обучающихся 
в образовательных организациях»

До 16.10.2020 Паксиватова Т.С.



№
п/п

Наименование отчета Срок предоставления Ответственные за 
предоставление 

отчетности
8. Отчет формы № 1-ДО (сводная) 

«Сведения об учреждениях 
дополнительного образования 
детей»

До 05.02.2021 Сабирова И.Р.

8.1. Отчет формы № 1-ДО «Сведения 
об учреждениях дополнительного 
образования детей»

До 25.01.2021 Сабирова И.Р.

9. Отчет формы № 85-к «Сведения о 
деятельности организаций, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми»

До 16.01.2021 Миклухина О. С. 
Ворончихина Е.А.

10. Отчет формы № 1-ДОП «Сведения 
о дополнительном образовании 
детей»

до 05.02.2021 Сабирова И.Р.



Приложение 7 
к приказу Комитета образования 

и науки Администрации г. Нягани 
от 4-1 ■ о 9' lO г. № ^ 1 ^

Лист согласования федеральной статистической отчётности 00-1 

Наименование организации________________________________________________

№
п/п

Раздел Дата
предоставления
отчёта

Ф.И.О. специалиста, 
принимающего отчет

Подпись 
специалиста, 
принявшего отчёт

1. Титульный Ворончихина Елена 
Анатольевна 
(105 каб.)

2. Раздел №1 подразделы 1.1., 1.2., 
1.4.
Раздел №2 подразделы 2.4.1., 
2.5.1.1. -2 .5 .3 .3 ., 2.8.1., 2.9., 
2.10.1., 2.11.1, 2.15.

Т качук Лариса 
Эдуардовна 
(104 каб.)

3. Раздел №1 подраздел 1.3.
Раздел №2 подразделы 2.1.1.1. — 
2.3.3., 2.7.1., 2.14.1.1.

Паксиватова 
Татьяна Сергеевна 
(108 каб.)

4. Раздел №2 подразделы 2.6.1., 
2.12.1.

Галиакберова 
Эдьвира Фаритовна 
(110 каб.)

Миклухина Ольга 
Сергеевна 
(110 каб.)

5. Раздел №2 подразделы 2.2.1, 
2.3.1., 2.7.1.

Павлюкова 
Надежда 
Григорьевна 
(109 каб.)

6. Раздел №3 Руководитель образовательной организации за 
информацию отраженную в данных подразделах несет 
персональную ответственность (проверке ГРБС данные 
подразделы не подлежат). Данные подразделы 
предоставляется за подписью главного бухгалтера 
образовательной организации.

7. Сведения о комплектовании (в 
разрезе классов, учащихся)

Ткачук Лариса 
Эдуардовна 
(104 каб.)

8. Сведения о распределении 
выпускников 9-11 классов

Ткачук Лариса 
Эдуардовна 
(104 каб.)

Подпись специалиста,
ответственного за предоставление статистической отчетности

_____________ _____________________ «____»__________20____г.
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Принял « » 20 г.
(должность) (подпись) (дата)



Приложение 8 
к приказу Комитета образования 

и науки Администрации г. Нягани 
от ‘l  /• О 9- Zo £ о  Г. №  ^  ^

Лист согласования федеральной статистической отчётности 85-к 

Наименование организации ________________________________________________

№
п/п

Раздел Дата
предоставления
отчёта

Ф.И.О. специалиста, 
принимающего отчет

Подпись
специалиста,
принявшего
отчёт

1. Титульный, 
Раздел №1

Ворончихина Елена 
Анатольевна 
(105 каб.)

2. Раздел №2 (2Л 2.3., 2.4.) Миклухина Ольга 
Сергеевна (110 каб.)

Журавлева Т атьяна 
Анатольевна 
(109 каб.)

3. Раздел №2 (2.2.) Паксиватова 
Татьяна Сергеевна 
(108 каб.)

4. Раздел №3 Журавлева Татьяна 
Анатольевна 
(109 каб.)

5. Раздел №4 (4.14.3.) Панкратова Марина
Львовна
(106 каб.)

6. Раздел №4 (4.4.) Суднев Алексей 
Сергеевич 
(106 каб.)

Подпись специалиста,
ответственного за предоставление статистической отчетности

__ __________ _____________________ «____» 20____г.
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Принял « » 20 г.
(должность) (подпись) (дата)



Приложение 9 
к приказу Комитета образования 

и науки Администрации г. Нягани 
от 2 -Л о в. 2© 2о г. № Ч -( Т

Лист согласования федеральной статистической отчётности 00-2 
Наименование организации________ _____________________________________________________

№
п/п

Разделы Дата предоставления 
отчёта

Ф.И.О. специалиста, 
принимающего отчет

Подпись 
специалиста, 
принявшего отчёт

1. Титульная Ворончихина Елена 
Анатольевна 
(105 каб.)

2. Разделы №1 подразделы 1.1., 
1.2., 1.5.

Панкратова Марина
Львовна
(106 каб.)

3. Раздел №1 подразделы 1.З., 
1.4.

Бахарева Анна 
Михайловна 
(106 каб.)

4. Раздел №1 подраздел 1.6. Ткачук Лариса 
Эдуардовна 
(104 каб.)

5. Раздел 2 подразделы 2.1., 2.2., 
2 . 3 2 . 4 .

Суднев Алексей 
Сергеевич 
(106 каб.)

6. Раздел 2 подразделы 2.5., 3.4. Паксиватова Татьяна
Сергеевна
(108 каб.)

7. Раздел 2 подразделы 2.6., 2.7. Руководитель образовательной организации за информацию 
отраженную в данных подразделах несет персональную 
ответственность (проверке ГРБС данные подразделы не 
подлежат). Данные подразделы предоставляется за подписью 
главного бухгалтера образовательной организации.

8. Раздел 3 подразделы З.1., 3.2., 
3.3.

Павлюкова Надежда 
Григорьевна 
(109 каб.)

9. Раздел 3 подразделы 3.5., 3.6. Руководитель образовательной организации за информацию 
отраженную в данных подразделах несет персональную 
ответственность (проверке ГРБС данные подразделы не 
подлежат). Данные подразделы предоставляется за подписью 
главного бухгалтера образовательной организации.

Подпись специалиста,
ответственного за предоставление статистической отчетности

_____________ _____________________ «____»__________20____г.
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Принял « » 20 г.
(должность) (подпись) (дата)



Приложение 10 
к приказу Комитета образования 

и науки Администрации г. Нягани 
от 2. /  о О 20 г. № «S'/?

Лист согласования федеральной статистической отчётности 1-ДОП 
Наименование организации_________________________________________________

№
п/п

Разделы Дата предоставления 
отчёта

Ф.И.О. специалиста, 
принимающего отчет

Подпись 
специалиста, 
принявшего отчёт

1. Титульная Ворончихина Елена 
Анатольевна 
(105 каб.)

2. Разделы №1 подразделы 1.1., 
1.2.
Раздел 3 подразделы З.1., 3.2.

Сабирова Инна 
Радиковна 
(103 каб.)

3. Раздел 2 Арикова Наталья 
Викторовна 
(109 каб.)

Подпись специалиста,
ответственного за предоставление статистической отчетности

_____________ _____________________ «____»__________20____г.
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Принял « » 20 г.
(должность) (подпись) (дата)


