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О предоставлении статистических
данных по формам федерального
статистического наблюдения

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих полномочия по опеке
и попечительству в отношении
несовершеннолетних

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 г.
№ 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,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 620,
пунктами 74.4 и 74.5 Федерального плана статистических работ, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р,
и приказами Федеральной службы государственной статистики от 14 января 2013 г.
№ 12 и от 17 декабря 2021 г. № 928, Минпросвещения России направляет
информацию о порядке предоставления статистических данных по формам
федерального статистического наблюдения (далее – ФСН) № Д-13 «Сведения
об учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
и № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» за отчетный 2021 год.
Статистические данные по каждой форме ФСН необходимо направить
в Минпросвещения России в соответствии с прилагаемым графиком исключительно
в электронном виде, подписанные электронной подписью, через личные кабинеты
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2

субъектов

Российской

Федерации,

организованные

по

адресу

http://cabinet.miccedu.ru.
В качестве электронного формата для сбора и формирования статистических
данных

предлагается

использовать

программный

комплекс

«МОРФ»

(далее – ПК МОРФ) или электронные шаблоны форм ФСН установленного образца
(далее – шаблоны). Доступ к обновленным версиям ПК МОРФ, шаблонам и
указаниям по заполнению организован в личном кабинете субъектов Российской
Федерации и на сайте, расположенном по адресу https://www.miccedu.ru.
За

консультациями

по

техническим

вопросам,

связанным

с работой личных кабинетов, а также по вопросам заполнения форм ФСН
обращаться по телефону: + 7 (499) 785-22-87.
Кроме того, обсуждение вопросов, связанных с заполнением форм и работой
с программным обеспечением, предусмотрено через интерактивную форму (форум)
в соответствующем разделе сайта https://forum.miccedu.ru/.
Приложение: в электронном виде.

МШЭП

Т.В. Васильева

Нигомедзянова Э.Р.
(495) 587-01-10 IP:3241
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Приложение
График предоставления форм федерального статистического
наблюдения в Минпросвещения России за отчетный 2021 год
№
1.
2.

Форма
ФСН
Д-13

Наименование формы ФСН
Сведения об учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

103-РИК Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Срок
предоставления
1 февраля
5 февраля

