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Приложение № 6

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 13.05.1992 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
за 20 18 г.

Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации 
по установленному им адресу

16 января 
после отчетного периода

Форма № 85-К
Приказ Росстата:

Об утверждении формы 
от 05.08.2016 №391 

О внесении изменений (при наличии)
о т __________  № _
от №

Г одовая

Наименование отчитывающейся организации муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №3"

Почтовый адрес 300044,г.Тула, ул.Арсенальная, д.1

Код 
формы 

по ОКУД

Код
отчитывающейся организации 

по ОКПО
1 2 4

0609506 24661657 85.11



2.3. Посещаемость организаций
Код по ОКЕИ: человеко-день - 540

Наименование показателей № Всего в том числе воспитанниками в возрасте
1 2 3 4

Число дней, проведенных воспитанниками в группах 01 55761 50526
Число дней, пропущенных воспитанниками, - всего 
(сумма строк 03, 04) 02 161 16 11718

в том числе: 

по болезни воспитанников 03 3402 2940

по другим причинам 04 12714 8778

Число дней работы организации за период с начала отчетного года (05) 247 (код по ОКЕИ: сутки - 359)

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации

(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени10(( гаП жИ
юридического лица)

А 1  &М
*

директор
(должность)

(4872)47-29-83

Васютина Л.Л.
(Ф.И.О.) (подпись)

(номер контактного телефона)
E-mail: tula-ds3@tulareqion.orc « 09 » января 20 19 год

(дата составления документа)

mailto:tula-ds3@tulareqion.orc


листов 
эр-д/с №3» 
асютина


