
Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Росстата 

от 28.03.2019 №179 

 
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо  

предоставление недостоверных первичных статистических данных 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 В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  

по состоянию на 1 апреля  2019 г. 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № ДОП-ИНВ 
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие 
деятельность в сфере дополнительного образования детей и взрослых и (или) имеющие 
лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей и взрослых: 

   - Минпросвещения России по установленному им адресу 

29 апреля 
 

 Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 

от  28.03.2019 № 179 

О внесении изменений (при наличии) 

от ___________№ ___ 

от __________ № ___   

 

 Единовременная 

 

Полное наименование отчитывающейся организации муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская 
художественная школа № 2»_____________________________________________________________________________________________ 

Краткое наименование отчитывающейся организации МБУДО ДХШ № 2______________________________________________________________________________ 

Юридический адрес 630079, г. Новосибирск, ул. Станиславского, дом 36_________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес 630079, г. Новосибирск, ул. Станиславского, дом 36 

Код Код 

формы  

по ОКУД 

отчитывающейся организации по ОКПО 

(для территориально обособленного подразделения 

юридического лица – идентификационный номер) 

  

1 2 3 4 

0609569 39147096   

    



Раздел 1. Сведения об организации 

1.1 Идентификационные признаки организации 

 

(на 1 апреля 2019 г.) 

 

 № строки Формат предоставления  Значение 
1 2 3 4 

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД2 при регистрации:    
основной 01 85.41.2   

дополнительные (только в части раздела 85 «Образование»)* 02 85.41.2  

    

    

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД2 фактический:     
основной 03 85.41.2  

дополнительные (только в части раздела 85. «Образование»)* 04 85.41.2  

    

    

Код объекта административно-территориального деления по  ОКАТО    
при регистрации 05 50401377000  

фактического места нахождения 06 50401377000  

Код территории муниципального образования по ОКТМО    
при регистрации 07 50701000001  

фактического места нахождения 08 50701000001  

Код формы собственности по ОКФС** 09 14  

Код ведомственной принадлежности по ОКОГУ** 10 4210007  

Код организационно-правовой формы по ОКОПФ  11 75403  

Код типа организации:  

1– организация дополнительного образования; 

2 – дошкольная образовательная организация; 

3 – общеобразовательная организация; 

4 – профессиональная образовательная организация; 
5 – образовательная организация высшего образования; 

6 – организация дополнительного профессионального образования; 

7 – организация, осуществляющая лечение, оздоровление и (или) отдых; 
8 – организация, осуществляющая социальное обслуживание; 

9 – иная организация (не относящаяся к вышеперечисленным) 

 

 

 

 

12 

1  

Код организации, осуществляющей обучение по дополнительным общеобразовательным программам лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью: 

1 – отдельная организация, осуществляющая образовательную деятельность по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам; 
2 – организация, имеющая в своем составе отдельные группы/объединения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидностью, созданные с целью обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

3 – организация, не имеющая в своем составе отдельные группы/объединения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидностью, но осуществляющая их обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам; 
4 – организация, не осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью 

 
 

 

13 

3  

 
1 2 3 4 



Код статуса организации: 
1 –  юридическое лицо; 
2 –  обособленное подразделение, являющееся филиалом; 
3 –  обособленное подразделение, не являющееся филиалом 

 
 

 14 

1  

Код состояния организации: 
1 – действует; 
2 – находится на капитальном ремонте; 
3 – деятельность приостановлена 

 
 

15 

1  

Код изменения организации: 
1 – без изменений; 
2 – находится в стадии ликвидации; 
3 – находится в стадии реорганизации 

 
 
 

16 

1  

Код типа предприятия**:  
1 – среднее предприятие; 
2 – коммерческое предприятие, не относящееся к субъектам среднего предпринимательства; 
3 – некоммерческая организация  

 
 

17 

3  

Дата регистрации юридического лица   
18 

число месяц год  

  29. 12. 1994  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** 19  5404119755  

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)** 20  1025401492258  

Код причины постановки на учет в налоговых органах (КПП) 21  540401001  

Веб-сайт в интернете*** 22  www.dhsh2.com   
Контактный телефон (вкл. код города)*** 23  +7 (383) 353-34-68  

Факс (вкл. код города)*** 24  +7 (383) 353-34-68  

Адрес электронной почты:  e-mail*** 25  Ifar2@maii.ru  

Код ОКПО юридического лица, в составе которого находится территориально обособленное подразделение  (для 

территориально обособленного подразделения)**** 

26 39147096  

* Возможно указание нескольких кодов в свободных строках; при необходимости число строк может быть увеличено. Если соответствующие коды отсутствуют, организации проставляют в графе 4 код 9999. 
** По обособленным подразделениям (в том числе филиалам) проставляются сведения по юридическому лицу, в составе которого они находятся. 

*** Организации, не имеющие соответствующих контактных данных, проставляют в графе 4 код 9999. 
**** Заполняется в отчетах по соответствующим обособленным подразделениям; по юридическому лицу проставляется код 9999. 

 

 1.2. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

1.2.1. Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности* 

 (на 1 апреля 2019 г.) 
 № 

строки 
Код наличия 

лицензии: 
1– есть; 

             2 – нет 

Регистрационный 
номер лицензии 

(заполняют 
организации, 

указавшие в графе 3 
код 1) 

Дата выдачи лицензии: 
число  месяц  год 

   хх. хх. хххх 
(заполняют организации, 

указавшие в графе 3 код 1) 

Код статуса лицензии: 
1 – действует; 

2 – не действует (действие 
прекращено); 

3 – приостановлена 
(полностью или частично) 
(заполняют организации,    

указавшие в графе 3 код 1) 

Справочно: 
код наличия 

проекта лицензии: 
1 – есть 
2 – нет 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности** 

01 1 9734 27.04.2016 1 2 

   * Сведения по юридическому лицу проставляются в целом по организации, по обособленным подразделениям (в том числе филиалам) проставляются сведения по юридическому лицу, в составе которого 

    они  находятся. 
   ** Организации, указавшие по строке 01 в графе 3 код 2, по графам 4-6 проставляют код 9999. 

1.2.2. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности по уровням образования* 

(заполняют организации, указавшие в подразделе 1.2.1.  по строке 01 в графах 3 и (или) 7 код 1) 

http://www.dhsh2.com/


(на 1 апреля 2019 г.) 

 № 

строки 
Код 

наличия 

в 

лицензии 
уровня 

образова

ния**: 
1 – есть; 

 2 – нет 

Код статуса лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в отношении 

уровней образования: 

1– действует; 
2 – не действует (действие 

прекращено); 

3 – приостановлено полностью; 
4 – приостановлено частично (в 

отношении отдельных программ, 

профессий, специальностей, 
направлений подготовки) 

 

Справочно: 

при наличии проекта лицензии  

(в подразделе 1.2.1. по строке 01 

 графы 7 указан код 1) отметьте 
указанные в нем уровни образования: 

код: 

             1 – есть; 
             2 – нет 

1 

 

2 3 4 5 

Уровни образования:     

дополнительное образование детей и взрослых 
 

01  1 2 

дошкольное образование 

 02 

   

начальное общее образование 
 03 

   

основное общее образование 

 04 

   

среднее общее образование 
 05 

   

среднее профессиональное образование 

 06 

   

высшее образование-бакалавриат 

 07 

   

высшее образование-специалитет 

 08 

   

высшее образование-магистратура 

 09 

   

высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации 

 10 

   

профессиональное обучение 

 11 

   

дополнительное профессиональное образование 

 12 

   

 

* Сведения заполняются на основе Приложений к лицензии на образовательную деятельность: в отчете по юридическому лицу – только в части осуществления образовательной деятельности самим юридическим 

              лицом (образовательная деятельность по соответствующим уровням образования осуществляется по месту нахождения юридического лица);  в  отчетах по обособленным подразделениям (в том числе филиалам) 
              – только в части осуществления образовательной деятельности этими подразделениями. 

**Организации, указавшие в графе 3 код 2, в графе 4 по соответствующим строкам проставляют код 9999.  

 



1.3. Сведения об обособленных подразделениях (в том числе филиалах), осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и взрослых и 

(или) имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам для детей и взрослых 
 (на 1 апреля 2019 г.) 

 

(заполняет юридическое лицо (в подразделе 1.1. по строке 14 графе 4 указан код 1) при наличии обособленных подразделений (в том числе филиалов), осуществляющих 

деятельность в сфере дополнительного образования детей и взрослых (с основным и (или) дополнительными видами экономической деятельности, идентифицируемыми 

кодами 85.41, 85.41.1, 85.41.2, 85.41.9 по ОКВЭД 2) и (или) имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей и взрослых) 

 
 

 № строки Код Почтовый адрес 

 фактического места 

нахождения 
объекта административно-территориального 

деления по ОКАТО в формате   

ХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Идентификационный номер** 

при регистрации фактического места 

нахождения 

  

1 2 3 4 5 6 

Обособленное подразделение, являющееся филиалом (полное наименование)*** 01 9999  9999  

      

      

Обособленное подразделение, не являющееся филиалом (полное 
наименование)*** 02 

9999  9999  

      

      

* В случае отсутствия у юридического лица таких обособленных подразделений (в том числе филиалов) по соответствующим строкам (01(или 02) и графам 3-5 проставляется код 9999. 

** В случае отсутствия у обособленного подразделения идентификационного номера в графе 5 по соответствующей строке проставляется код 9999.  

*** Возможно указание сведений о нескольких обособленных подразделениях в свободных строках; при необходимости число строк может быть увеличено. 

 

 

 

 



  


