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Уважаемые руководителrr!

В соответствии с Федершtьным планом статистических работ проводится

федеральное статистическое наблюдение по форме Nчl-flОП <<Сведения о

дополнительном обрzIзовании детей> за 202l год, утверждёЕный приказом Росстата от

з0.07.2020 г. Ns 463.

С З0 декабря 2020 года согласно изменениям в Федеральном законе 282-ФЗ

<Об офичиальном статистическом учете и системе государственной статистики в

Российской Федерации> все юридические лица (кроме субъекгов мatлого

предпринимательства) обязаны предоставлять первиIIные статистиtIеские данные по

формам фелерального статистического наблюд eH}Ul искJIючительно в виде

электронного документа. подписанного электронной подписью.

Отчетrrость прпншмается:

о Через специiл"лизированных операторов связи (ЭIIП)l

Через систему WеЬ-сборо

эцп).

а Росстата по lDecy htto://websbor. sks.ru. (с



в случае отсутствия финансово-хозяйственной деятельности или

наблюдаемого явления по форме, необходимо предоставить отчет, не заполненный

значениями показателей (<нулевой отчет>), подписанный элекгронной подписью.

Инфоомапионные письма об отсчтствии данных не пDинимак)тся.

В соответствии со ст. 1з.l9 кодI1 РФ не предоставление первичных

статистических данных, нарушение сроков предоставления статистической

отчетности или предоставленис недостоверных данных влечет наложение

административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 рублей до 20 000

рублей; на юридических лиц - от 20 000 рублей до 70 000 рублей.

Формч белеомьного статистического набл юления Jtl! l-лоП (Сведения о

дополнительном образовании детей> (ла,пее-форма) предоставл ЯЮТ ЮDИДИЧ еские JIица

(кроме субъектов м,lлого предпринимательства) и их обособленЕые подрtвделения

всех форм собственности и ведомственной принад,пежности, осуществляющие

образовательrrую деятельность по дополнительным общеобразовательным

программам дJIя детеЙ на основании лицензии, то есть имеющие лицензию на дату

составления отчета на (речшизацию дополнительных общеобразовательных

программ-дополнительных общеразвивающих программ>> п/или на <ре:lлизацию

дополнительных обцеобразовательных программ>: организации дополнительного

образования детей, дошкольные обрaвовательные организации, общеобразовательные

организации), профессионадьные обрtвовательные организации, образовательные и

организации высшего образования, организации здравоохранения, социtUIьного

обслуживания, науки, культуры, иные организации.

При на..,rичии у юриJlического лица обособленных подр,вделений настояшаrl

форма заполняется как по каждому обособленному подр.вделению, так и по

юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

При заполнении отчета Nч l-flОП за 202| год просим строго следовать по

Указаниям (в Приложении).

сведения по фопме Ns l- ДоП за 2021 год должны быть пDедоставлены не

позднее 05 фев оалg 2022 года. а также копию итоговой формы. по веDrменнYю

саха(якчтпя )статом напDавить на элеКТDОННYЮ ПОчтч filiooovaruolensk @mail.ru.

Приложение: Бланк формы N9 l -ДОП.
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