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Приложение №1 к письму МОиН УР 

от _____._____.2021 г. № ______ 

 

 

Порядок  

предоставления статистических данных по форме федерального статистического 

наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми» 

 

1. Общие сведения 

 

В соответствии с утвержденными Указаниями по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения по форме ФСН № 85-К сведения 

предоставляют постоянно действующие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми (приказ Росстата от 15.11.2021 г. № 803). 

 Обращаем Ваше внимание, что по форме ФСН №85-К за 2021 год не 

отчитываются: 

- сезонные дошкольные образовательные организации;  

- дошкольные образовательные организации, которые были впервые открыты в 

конце отчетного года (в декабре 2021 года), укомплектованы штатным 

персоналом, но не укомплектованы детьми; 

- дошкольные образовательные организации, которые были впервые открыты в 

конце отчетного года (в декабре 2021 года), укомплектованы штатным 

персоналом и детьми, но фактически дети не посещали дошкольную 

образовательную организацию. 

  

2. Формирование отчета по форме ФСН № 85-К 

в системе АИС «Мониторинг образования» 
 

Форма ФСН № 85-К заполняется по каждой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми (далее – организация), сначала в системе АИС 

«Мониторинг образования». Инструкции для специалистов организаций по 

заполнению формы ФСН № 85-К в АИС «Мониторинг образования» и для 

специалистов муниципальных органов управления образованием по своду первичных 

форм ФСН №85-К прилагаются.  

 

2.1. До 29 декабря 2021 года специалистам организации необходимо 

заполнить разделы 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 формы ФСН № 85-К в АИС «Мониторинг 

образования». 

 

2.2. С 30 декабря 2021 года после 10 часов по 5 января 2022 года в целях 

соблюдения достоверности информации и предоставления актуальных сведений о 

деятельности организации специалистами АУ «РЦОКО» будет произведен импорт 

данных из АИС «Электронный детский сад» в АИС «Мониторинг образования» по 

разделам 1, 2 (кроме графы 4 и 7 по всем строкам), 3 (кроме графы 11 по всем 

строкам), 4, 6, 7, 10 (по строке 84) формы ФСН № 85-К.  
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Если организация не зарегистрирована в АИС «Электронный детский сад» 

импорт данных в форму ФСН № 85-К не осуществляется и данные по всем разделам 

формы необходимо заполнить вручную. 
 

ВАЖНО! С 30 декабря 2021 года после 10.00 по 5 января 2022 года 

форма будет заблокирована для просмотра и редактирования 
 
После интеграции данных в АИС «Мониторинг образования» будут 

заблокированы от редактирования разделы 1 (кроме строки 06), 3 (кроме графы 11 по 

всем строкам), 4 формы ФСН № 85-К.       

При необходимости внесения изменений необходимо подготовить служебную 

записку с объяснением и загрузить её в АИС «Мониторинг образования». 

 

Обратите внимание! Неверное заполнение полей паспорта организации в 

личном кабинете в АИС «Электронный детский сад», такие как статус организации – 

юридическое лицо, филиал или специализированное структурное подразделение, адрес 

организации, статус ее функционирования и т.д., может искажать действительную 

ситуацию в муниципальном образовании при дальнейшей агрегации данных. 

 

2.3. До 11 января 2022 года специалисту организации, являющейся отдельным 

юридическим лицом, необходимо заполнить отчет в АИС «Мониторинг 

образования»» по разделам 14 и 15 по данным бухгалтерской отчетности с учетом 

данных по своим обособленным подразделениям (в том числе филиалам). 

2.4. После того, как все данные были внесены в отчетную форму (автоматически 

и вручную) и проверены на актуальность и достоверность и проверены увязки внутри 

формы, ответственный специалист от организации, заполняющий форму, должен 

сменить состояние формы на «Заполнено». Только тогда форма будет считаться 

готовой и будет принята к проверке специалистом вышестоящей инстанции 

(муниципального органа управления образованием). 

Если после проверки специалистом вышестоящей инстанции форме присвоено 

состояние «Черновик», это означает, что в ней имеются ошибки, которые необходимо 

специалистом организации устранить.  

2.5. До 12 января 2022 года специалисту вышестоящей инстанции (органа 

управления образованием) необходимо проверить заполненные формы всех 

организаций, расположенных на территории муниципального образования. 

Все данные в АИС должны быть актуальными, в этой связи необходимо 

усилить контроль за предоставлением достоверных сведений организациями в 

АИС «Мониторинг образования» и АИС «Электронный детский сад». 

После того, как все данные были внесены в отчетную форму организации, и 

проверена актуальность данных, можно сменить состояние формы организации на 

«Проверено».  

Если после установки состояния «Заполнено» в форму нужно внести изменения, 

то необходимо вновь сменить состояние формы на «Черновик».  

Состояние отчета «Проверено» должно быть у всех организаций, включенных в 

цепочку отчитывающихся организаций по форме № 85-К. 

2.6. 13 - 14 января 2022 года все отчеты по форме ФСН № 85-К, заполненные в 

АИС «Мониторинг образования», будет проверять главный, управляющий или 

принимающий отчетность орган - специалисты АУ «РЦОКО». 

2.7. Если главный, управляющий или принимающий отчетность орган проставит 

форму в состояние «Черновик», это означает, что данные в форме приведены неверные 
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и необходима их корректировка, за информацией о неправильности введенных данных 

и их корректировке пользователю необходимо обращаться в орган, принимающий 

отчетность. 

2.8. После того как пользователь проставил состояние формы «Заполнено», он 

ждет пока главный, управляющий или принимающий отчетность орган присвоит 

отчетной форме состояние «Экспертиза». Это означает, что управляющий орган 

принял данную отчетность и данные, введенные в форму, считаются правильными.  

2.9. Чтобы узнать, кем были сделаны изменения и в каких именно разделах 

формы они были произведены, можно посмотреть на закладку «Автор последнего 

изменения», находящуюся на странице со списком отчетных форм.  

При присваивании форме состояния необходимо руководствоваться следующей 

таблицей: 
 

№ 

п/п 

Состояние 

формы 

Специалист, присваивающий состояние 

1 Пусто Исходное состояние формы, при котором в ней нет данных 

2 Черновик Автоматически присваивается системой при внесении в нее 

данных 

3 Заполнено Специалист организации 

4 Проверено Специалист органа управления образованием 

5 Экспертиза Автомонова Вера Валерьевна - тел. (3412) 222-861, доб. 210 

Ежова Ольга Владимировна - тел. (3412) 222-861, доб. 212,  

8-912-755-65-60 

Дьяконова Екатерина Николаевна - тел. (3412) 222-861, доб. 213 

Русских Роза Ивановна - тел. (3412) 222-861, доб. 213 

Тимофеева Марина Юрьевна - тел. (3412) 222-861, доб. 214 
 

2.10. По техническим вопросам по работе в АИС «Мониторинг образования» 

необходимо обратиться к Дьяконовой Екатерине Николаевне, тел. 8 (3412) 222-861, 

доб. 213, e-mail: Dyakonovaen@rcoko18.ru. 

 

3. Предоставление отчетов по форме ФСН № 85-К за 2021 год 

в электронном виде в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Удмуртской Республике 
 

После проверки отчетов по форме ФСН № 85-К в АИС «Мониторинг 

образования» (отчетные формы имеют состояние «Экспертиза») необходимо 

обеспечить предоставление статистической отчетности по форме ФСН № 85-К за 2021 

год в электронном виде в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Удмуртской Республике (далее – Удмуртстат) в срок 

согласно письму Удмуртстата. 

Информация о предоставлении отчетности в электронном виде через 

специализированных операторов связи будет размещена на сайте Удмуртстата 

http://udmstat.gks.ru. 

  

mailto:Dyakonovaen@rcoko18.ru
http://udmstat.gks.ru/
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Приложение №2 к письму МОиН УР 

от _____._____.2020 г. № ______ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для специалистов образовательных организаций  

по заполнению формы МО_85_К «Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» 

в АИС «Мониторинг образования» 

 

1. Начало работы 

• Войдите в Систему по адресу: https://m.udmr.ru/ 

• В окне идентификации пользователя введите «Логин» и «Пароль» от системы 

«Мониторинг образования и нажмите на кнопку «Войти». После этого откроется главное 

окно Системы. 

 

• В главном окне Системы выберите «Список отчетных форм» 

 

 

 

• В открывшемся окне выберите отчётный период «2021 год отчёты ФСН, мониторинг 

системы образования (МСО) и компонент отчётного периода, соответствующий 

названию формы федерального статистического наблюдения – «85-К, МСО_ДОО». 

https://m.udmr.ru/
https://mo.ciur.ru/RIA/Desktop
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• После выбора необходимого компонента отчетного периода при двойном нажатии на его 

название на экране появится строка с наименованием образовательной организации. При 

нажатии на эту строку, справа отобразится соответствующая форма федерального 

статистического наблюдения.  

 

2. Заполнение формы МО_85-К в АИС «Мониторинг образования» 
 

ВАЖНО! Прежде чем приступить к заполнению формы, внимательно изучите 

«Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения» 

 
• Откройте форму МО_85 К двойным нажатием левой кнопке мыши на строку с ее названием 

либо нажмите на кнопку «Открыть форму» на Панели инструментов, находящейся над 

списком отчетных форм. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

Форма МО_85_К заполняется руководителем или должностным лицом, 

уполномоченным предоставлять данные от имени юридического лица. 

• После открытия формы на экране появится титульный лист, где обязательно должны быть 

заполнены поля «Наименование отчитывающейся организации», «Почтовый адрес», «Код 

отчитывающейся организации по ОКПО». Информация в указанные поля автоматически 

переносится из карточки учреждения.  

 

• Если в форме эти поля пустые, или информация в них указана некорректно, необходимо 

написать информационное сообщение Дьяконовой Екатерине Николаевне по адресу: 

Dyakonovaen@rcoko18.ru .  

• После заполнения титульного листа необходимо 

перейти к заполнению следующих разделов формы. 

Для того, чтобы перейти в следующий раздел, нужно 

воспользоваться кнопкой «Вкладка» и выбрать 

необходимый раздел. 

 

 

 

mailto:Dyakonovaen@rcoko18.ru
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

3,4 января 2022 года в целях соблюдения достоверности информации и 

предоставления актуальных сведений о деятельности организации 

специалистами АУ «РЦОКО» будет произведен импорт данных из АИС 

«Электронный детский сад» в АИС «Мониторинг образования» по разделам 

1, 2 (кроме графы 4 и 7 по всем строкам), 3 (кроме графы 11 по всем 

строкам), 4, 6, 7, 10 (по строке 84),  формы ФСН № 85-К. 

Если организации не зарегистрирована в АИС «Электронный детский сад» импорт 

данных в форму ФСН № 85-К не осуществляется и данные по всем разделам формы 

необходимо заполнить вручную. 

ВАЖНО! с 30 декабря 2021 года после 10.00 по 5 января 2022 года 

форма будет заблокирована для просмотра и редактирования 
 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

После интеграции данных в АИС «Мониторинг образования» будут 

заблокированы от редактирования разделы 1 (кроме строки 06), 3 (кроме 

графы 11 по всем строкам), 4 формы ФСН № 85-К.   

При необходимости внесения изменений в разделах 1, 3 (кроме графы 11 по 

всем строкам), 4 необходимо подготовить служебную записку с объяснением 

и загрузить её в АИС «Мониторинг образования». 

Данные по разделам 2 (кроме граф 4 и 7 по всем строкам), 6, 7, 9, 10 

необходимо проверить на корректность и внести необходимые изменения.  

• Для того, чтобы прикрепить к форме сопроводительный 

документ, Вам необходимо на Панели инструментов выбрать 

раздел «Меню», а в нем пункт «Вложения». 

• Перед Вами откроется «окно», в левом верхнем углу которого 

есть кнопка «Добавить».  

• При нажатии на эту кнопку Вам будет предоставлена 

возможность выбрать и загрузить необходимый документ с 

Вашего компьютера. При этом следует помнить о том, что 

выполнение данной операции возможно лишь после 

сохранения формы.  

• В следующих разделах данные необходимо заполнить вручную 

согласно срокам, обозначенным в порядке:  

a) Раздел 2 (графы 4 и 7 по всем строкам) 

b) Раздел 3 (графа 11 по всем строкам) 

c) Раздел 5 
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d) Разделы 8 - 15 

• Ячейки таблицы, выделенные желтым цветом, доступны для редактирования, в них 

вносятся данные. 

 

• В ячейках, выделенных синим цветом, осуществляется автоматический подсчет значений, 

который можно произвести путем нажатия на кнопку «Пересчитать» на Панели 

инструментов. 

 

• В разделе 1 в строке 06 необходимо выбрать данные из «Справочника». Для это встаньте 

на строку, отобразятся три точки, нажмите на них и 

выйдет справочник, выберите нужное Вам значение и нажмите «Выбрать» в правом 

нижнем углу. 
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• С помощью пункта «Печатные формы» можно скачать заполненную форму в формате excel 

на свой компьютер.  

 

• В форме имеется возможность проверки внесенных данных на наличие логических ошибок. 

Для этого необходимо выбрать на Панели инструментов пункт «Меню» - «Увязки формы» 

- «Проверить внутриформенные увязки».  

 

• При наличии ошибок на экране появится окно с подробным указанием имеющихся ошибок: 

раздел, графа и строка, значение расхождения.  
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• Кроме того, проверить форму на наличие ошибок можно, вернувшись на страницу со 

списком отчетных форм и выбрав пункт «Увязки» - «Проверить внутриформенные увязки».  

 

 

 

 

 

 

• После заполнения отчета, проверки правильности внесенных данных и их актуальности, 

нажмите кнопку «Сохранить». 

 

• Далее необходимо установить для формы состояние. Пункт «Состояние» предназначен для 

присваивания форме определенного статуса. Любая отчетная форма имеет несколько 
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состояний. Изначально форма имеет состояние «Пусто». Это означает, что в данной форме 

не содержатся никакие данные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• После того, как в форму будут внесены данные, ее состояние автоматически сменится на 

«Черновик». Данное состояние показывает, что в форму внесены данные, но работа в ней 

еще полностью не закончена или данные в форме приведены неверные и необходима их 

корректировка. 

 

• Только после того, как все данные были внесены в отчетную форму, и проведена проверка 

актуальности этих данных (состояние проверки внутриформенных увязок должно быть 

«Проверено»), можно сменить состояние формы на «Заполнено». Для этого на панели 

инструментов выберите пункт «Состояние» и укажите необходимое значение. 
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• После того как пользователь проставил состояние формы «Заполнено», он ждет пока 

главный, управляющий или принимающий отчетность орган присвоит отчетной форме 

состояние «Экспертиза». Это означает, что управляющий орган принял данную отчетность 

и данные, введенные в форму, считаются правильными. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

• Если после установки состояния «Заполнено» в форму нужно внести изменения, 

необходимо вновь сменить состояние формы на «Черновик».  

• Образовательные организации после полного окончания заполнения формы 

устанавливают для нее состояние «Заполнено». В любых других состояниях форма не 

будет считаться готовой и не будет принята к проверке. 

• После завершения работы над формой необходимо дождаться проверки данных 

специалистом управления образования и получить уведомление о прохождении этой 

проверки (состояние «Проверено»). Форма считается принятой специалистом 

вышестоящей инстанции в том случае, если ей присвоено состояние «Экспертиза». Если 

при повторном входе в систему форме присвоено состояние «Черновик», это значит, что в 

ней имеются ошибки, которые необходимо устранить. Чтобы узнать, кем были сделаны 

изменения и в каких именно разделах формы они были произведены, обратите внимание 

на закладку «Автор последнего изменения», находящуюся на странице со списком 

отчетных форм.  

 

• После проверки отчетов по форме ФСН № 85-К в АИС «Мониторинг образования» 

(отчетные формы имеют состояние «Экспертиза») необходимо обеспечить предоставление 

статистической отчетности по форме ФСН № 85-К за 2021 год в электронном виде в 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской 

Республике (далее – Удмуртстат) в срок согласно письму Удмуртстата. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! БУДЕТ СООБЩЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО! 

•  В случае реализации функционала по экспорту XML шаблона после 

получения состояния «Экспертиза» необходимо выгрузить отчет в XML 

формате и загрузить его в программное обеспечение Удмуртстата или 

другие программы сдачи форм федеральной отчетности (1C, Контур, Сбис 

и др.). 

Для этого зайдите во вкладку «Меню» - «Экспорт данных» - «Экспорт данных в формате 

xml». 
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Приложение №3 к письму МОиН УР 

от _____._____.2020 г. № ______ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 для специалистов органов местного самоуправления  

по заполнению формы МО_85_К «Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» 

в АИС «Мониторинг образования» 

 

1.  Начало работы 

• Войдите в Систему по адресу: http://mo.ciur.ru/RIA 

• В окне идентификации пользователя введите «Логин» и «Пароль» от системы 

«Мониторинг образования и нажмите на кнопку «Войти». После этого откроется главное 

окно Системы. 

 

• В главном окне Системы выберите «Список отчетных форм» 

 

 

• В открывшемся окне выберите отчётный период «2021 год отчёты ФСН, мониторинг 

системы образования (МСО) и компонент отчётного периода, соответствующий 

названию формы федерального статистического наблюдения – «85-К, МСО_ДОО». 

 

  

http://mo.ciur.ru/RIA
https://mo.ciur.ru/RIA/Desktop
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• После выбора необходимого компонента отчетного периода при двойном нажатии на его 

название на экране появится строка с наименованием муниципального образования. При 

нажатии на эту строку снизу появится список всех детских садов района, а справа 

отобразится соответствующая форма федерального статистического наблюдения 

(МО_85_К). Откройте форму МО_85_К двойным нажатием левой кнопке мыши на строку 

с ее названием либо на кнопку «Открыть форму» на Панели инструментов, находящейся 

над списком отчетных форм.  

 

 

 

 

 

2.  Проверка достоверности и корректности данных 

 

• Муниципальный координатор должен проверить достоверность и корректность данных 

в отчетах организаций.  

• После проверки правильности и корректности заполненных данных необходимо по 

всем организациям проверить формулы логического арифметического контроля. Для 

этого необходимо на Панели инструментов выбрать пункт «Меню» - «Увязки формы» 

- «Проверить внутриформенные увязки». 
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• В открывшемся окне «Результат проверки увязок» отображаются учреждение, тип 

ошибки проверки, сообщение (расшифровка формул увязки), расхождение между 

расчетным и реальным значением ячейки. При нажатии на пиктограмму со знаком «+» 

открывается закладка «Расшифровка», в которой приведена таблица, содержащая 

адреса и значения ячеек, которые участвуют в образовании выражения увязки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Блок управляющих элементов формы содержит кнопки: 

- «Печать» - выгружает протокол проверки в файл формата MS Excel и формирует 

протокол проверки с возможностью вывода его на печать; 

- «Закрыть» - позволяет закончить работу с текущим разделом и закрыть окно ввода и 

редактирования. 

• Также проверку внутриформенных увязок можно осуществить, находясь на вкладке 

«Отчетные формы». Для этого в области «Список текущих отчетных форм» выделите 

строку названия отчетной формы, по которой необходимо проверить 

внутриформенные увязки. Далее на панели инструментов выберите пункт 

«Увязки/Проверить внутриформенные увязки». После чего в открывшемся окне 

«Результаты проверки увязок» отобразится сформированный отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: если в заполненных данных содержатся ошибки, то их необходимо исправить в 

обязательном порядке. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Состояние внутриформенных увязок должно быть 

«Проверено». Только после этого приступайте к формированию сводной формы 

МО_85_К. 

3. Формирование сводных данных по форме МО_85_К в АИС «Мониторинг 

образования» 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Сводные данные по форме МО_85_К формируется 

специалистами управлений образованием, ответственными за сбор отчетности. Нажмите 

дважды на название компонента отчетного периода, снизу появится название вашего 

муниципалитета. Щелкните на название левой кнопкой мыши, справа появится список 

отчетных форм. Выберите нужную отчетную форму (МО_85_К), дважды щелкните на её 

название и приступайте к формированию сводной формы.  

 

 

 

 

 

 

 

• После открытия формы на экране появится титульный лист, где обязательно должны 

быть заполнены поля «Наименование отчитывающейся организации», «Почтовый 

адрес», «Код отчитывающейся организации по ОКПО». Информация в указанные поля 

автоматически переносится из карточки учреждения.  

 Если в форме эти поля пустые, или информация в них указана некорректно, необходимо 

написать информационное сообщение Дьяконовой Екатерине Николаевне по адресу: 

Dyakonova.en@rcoko18.ru   

 

mailto:Dyakonova.en@rcoko18.ru
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• Функция формирования сводной формы доступна пользователям управлений 

образованием, формирующим отчетность. Для сборки сводной формы выберите «Меню» 

на главной панели и нажмите кнопку «Собрать сводную». Выберите все организации 

вашего муниципалитета МО_85_К.  Нажмите «ОК» в нижнем правом углу. После этого в 

ячейках таблицы появятся сводные показатели по всему муниципальному образованию.  

 

 

 

• После завершения процесса сборки сводной формы необходимо проверить правильность 

сформированных данных. Для этого на Панели инструментов выберите пункт «Вкладка», с 

помощью которого можно переходить к разделам формы.  

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если при проверке данных по муниципальному образованию 

были обнаружены ошибки в данных, то эти ошибки необходимо исправить в первичных 

формах детских садов, а затем повторно собрать сводную форму на уровне района.  

Подробное заполнение формы образовательной организацией указано в ИНСТРУКЦИИ для 

специалистов образовательных организаций. 

• С помощью пункта «Печатные формы» можно скачать заполненную форму в формате excel 

на свой компьютер.  
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• После заполнения отчета, проверки правильности сформированных данных и их 

актуальности, нажмите кнопку «Сохранить». 

 

 

• После завершения работы с формой можно присвоить ей состояние «Проверено». Для этого 

на панели инструментов выберите пункт «Состояние» и выберите «Заполнено», а затем 

необходимое значение «Проверено»: 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

• Если после установки состояния «Проверено» в форму нужно внести изменения, 

необходимо вновь сменить состояние формы на «Черновик». После внесения изменения 

вновь установите состояние «Проверено».  В любых других состояниях форма не будет 

считаться готовой и не будет принята к проверке. 

3. После завершения работы над формой необходимо дождаться проверки данных. Форма 

считается принятой специалистом вышестоящей инстанции в том случае, если ей 

присвоено состояние «Экспертиза». Если при повторном входе в систему форме 

присвоено состояние «Черновик», это значит, что в ней имеются ошибки, которые 

необходимо устранить. 

4. После проверки отчетов по форме ФСН № 85-К в АИС «Мониторинг образования» 

(отчетные формы имеют состояние «Экспертиза») необходимо обеспечить предоставление 

статистической отчетности по форме ФСН № 85-К за 2021 год в электронном виде в 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской 

Республике (далее – Удмуртстат) в срок согласно письму Удмуртстата. 

 


