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О представлении статистических
данных по форме ФСН № 1-КДН
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», пунктом 74.10 Федерального плана
статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, и приказом Росстата от 30 июля 2018 г. № 464
Минпросвещения России направляет информацию о порядке предоставления
статистических данных по форме федерального статистического наблюдения
№ 1-КДН «Сведения о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и

защите

их

прав

по

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних» (далее – форма ФСН № 1-КДН) за отчетный 2021 год.
Статистические данные по форме ФСН № 1-КДН необходимо направить
в Минпросвещения России до 1 марта 2022 года исключительно в электронном
виде, подписанные электронной подписью, через личные кабинеты субъектов
Российской Федерации, организованные по адресу http://cabinet.miccedu.ru.
В качестве электронного формата для сбора и формирования статистических
данных от подотчетных организаций предлагается использовать программный
комплекс «МОРФ» (далее – ПК МОРФ) или электронные шаблоны формы
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ФСН № 1-КДН установленного образца (далее – шаблоны). Доступ к обновленным
версиям ПК МОРФ, шаблонам и указаниям по заполнению формы ФСН № 1-КДН
организован в личных кабинетах субъектов Российской Федерации и на сайте
Главного информационно-вычислительного центра, расположенном по адресу
https://www.miccedu.ru.
Заполненный отчет по форме ФСН № 1-КДН в электронном виде в формате
шаблона загружается через личный кабинет субъекта Российской Федерации. После
этого становится доступной функция подписания отчета электронной подписью для
подтверждения предоставленных статистических данных по форме ФСН № 1-КДН.
Доступ к актуализированному программному обеспечению формирования
статистических

данных

по

форме

ФСН

№ 1-КДН

будет

открыт

с 25 января 2022 года.
За

консультациями

по

техническим

вопросам,

связанным

с работой личных кабинетов, а также по вопросам заполнения форм федерального
статистического наблюдения обращаться по телефону: + 7 (499) 785-22-87.
Контактное лицо по содержательным вопросам представления информации –
Смольникова Мария Николаевна, тел. +7(985) 850-39-49, адрес электронной почты:
smolnikova-mn@edu.gov.ru.
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