
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
 

Нарушение порядка предоставления 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 предоставления государственной статистической отчетности” 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

  СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ, СТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

за 2014___  г.  

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 78-РИК 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющие управление в сфере образования: 

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

15 января 
после отчетного периода 

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы 

от  29.08.2013 № 349 

О внесении изменений (при наличии) 

от  __________ № __ 

от  __________ № __ 

 

Годовая 

 

 

Наименование отчитывающейся организации:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида «Кэрэчээнэ» с.Сиктях  МО «Булунский улус(район) РС(Я) 

Почтовый адрес: 678421 Республика Саха (Якутия))  Булунский улус  с.Сиктях  ул.Северная,3_______________________________________ 

Код 
Код 

формы  

по ОКУД 

отчитывающейся организации  

по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609507 14440487   

 



 2 

Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование показателей № строки Всего детей 

(сумма граф 4, 5) 

в том числе в: 

городской 

местности 

сельской 

местности 

1 2 3 4 5 

Численность детей: 

     стоявших  на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения 

     на начало отчетного года 01 

 

12 

  

12 

     поставленных на учет для определения в дошкольные образовательные 

     учреждения в течение отчетного года 02 
0  0 

     получивших путевки в дошкольные образовательные учреждения за отчетный год  03 4  4 

 выбывших из очереди по иным причинам 04    

     стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения 

     на конец отчетного года (строка 01 + строка 02 – строка 03 – строка 04)   05 
8  8 

 

 

 

 

 

Должностное лицо, ответственное за 

предоставление статистической информации 

(лицо, уполномоченное предоставлять 

статистическую информацию от имени 

юридического лица) 

  

  

 

 

Заведующая ДОУ                           Потапова  Г.Д. 

  

 (должность) 

 

 (Ф.И.О.) 

 

 (подпись) 

 8-968-156-92-31  «__22__» декабря_2014   год   

 (номер контактного 

телефона) 

  (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

Форму федерального статистического наблюдения № 78-РИК предоставляют органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, осуществляющие управление в сфере образования.  

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации, а затем в скобках – краткое наименование.  

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом.  

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на 

основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

Данные приводятся в человеках. 

Данные графы 3 равны сумме данных граф 4 и 5. 

По строке 01 приводится численность детей, стоявших на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения на 

начало отчетного года. 

По строке 02 приводится численность детей, поставленных на учет для определения в дошкольные образовательные учреждения  в 

течение отчетного  года. 

По строке 03 приводится численность детей, получивших путевки в дошкольные образовательные учреждения за отчетный год. 

По строке 04 приводится численность детей, выбывших из очереди по иным причинам (в связи со сменой места жительства, заявитель 

отказался от получения услуги и д.р.). 

По строке 05 приводится численность детей, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения  на конец 

отчетного года. 

Строка 05 равна сумме строк 01 и 02 за минусом строк 03 и 04. 

Строка 01 должна соответствовать строке 04 в отчете за предыдущий год. 


