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Министерство образования и науки Удмуртской Республики (далее – 

министерство) направляет информацию для организации предоставления 

статистических данных по форме федерального статистического наблюдения 

№ ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» 

за 2021 отчетный год (далее – форма ФСН № ОО-2). 

Форма ФСН № ОО-2 утверждена приказом Росстата от 15 ноября 2021 

года №804 «Об утверждении формы федерального статистического 

наблюдения» с указаниями по её заполнению для организации Министерством 

просвещения Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере образования». 

Министерство напоминает, что предоставление статистической 

отчетности в электронном виде  осуществляется через личные кабинеты 

общеобразовательных организаций (далее – ООО), организованных по адресу 

http://cabinet.miccedu.ru, не позднее 20 апреля 2022 года. В связи с тем, что на 

20 апреля 2022 года все отчеты должны быть проверены и утверждены 

ответственными исполнителями по административно-территориальным 

образованиям (далее – АТО), формы должны быть загружены в личные 

кабинеты ООО для проверки не позднее 10 апреля 2022 года.  

Перед началом сбора данных по форме ФСН № ОО-2 всем 

ответственным исполнителям по АТО необходимо провести работу по 

актуализации информации о сети ООО муниципального образования.  
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Информация об открытии доступа к личным кабинетам АТО и ООО на 

сайте ГИВЦ и о размещении программного обеспечения для подготовки отчета 

по форме ФСН № ОО-2 за 2021 год будет направлена позже по электронной 

почте всем ответственным исполнителям за организацию предоставления 

форм ФСН № ОО-2.  

Учредитель ООО осуществляет контроль за своевременным и 

достоверным предоставлением статистической отчетности по форме ФСН  

 ОО-2, проверяет, при необходимости отклоняет и утверждает отчеты, 

размещенные в личных кабинетах ООО.  

При наличии у общеобразовательной организации обособленных 

подразделений и групп дошкольного образования форма ФСН № ОО-2 

заполняется по юридическому лицу в целом, включая сведения по 

обособленным подразделениям и группам дошкольного образования. 

При заполнении формы ФСН № ОО-2 особое внимание следует обратить 

на здания организаций, требующие капитального ремонта и находящиеся в 

аварийном состоянии. К зданиям организаций, требующим капитального 

ремонта, относятся здания, на которые составлена и утверждена местными 

органами управления образованием дефектная ведомость (акт) на капитальный 

ремонт. Находящимися в аварийном состоянии считаются здания, подлежащие 

сносу, на которые бюро технической инвентаризации дало соответствующее 

заключение. Отсканированные соответствующие документы необходимо 

направлять на адрес электронной почты: ezhovaov@rcoko18.ru. 

Бумажный вариант отчета за подписью должностного лица, 

ответственного за предоставление статистической информации, направляется 

учредителю ООО.  

Несвоевременное предоставление статистических данных, а также 

предоставление недостоверных данных влечет за собой ответственность 

согласно статье 13.19 КоАП РФ - а именно, административный штраф. 

Для организации сбора и контроля за своевременным и достоверным 

предоставлением статистической отчетности министерство просит  назначить 

лиц, специалистов муниципального органа управления образованием, 

ответственных за организацию предоставления государственной 

статистической отчетности по форме ФСН № ОО-2 за 2021 год, и направить на 

адрес электронной почты: ezhovaov@rcoko18.ru следующую информацию: 

 

- краткое наименование АТО (административно-территориального 

образования); 

- полное наименование АТО (административно-территориального 

образования); 

- юридический адрес АТО; 

- фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя; 

- телефон ответственного исполнителя (стационарный и мобильный); 

- телефон приемной руководителя или руководителя; 

- адрес электронной почты ответственного исполнителя. 
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Консультирование по вопросам заполнения форм осуществляет по 

телефону (3412) 222-861 доб. 212 специалист АУ УР «РЦОКО» Ежова Ольга 

Владимировна. 

Дополнительно сообщаем, что в связи с сокращением Министерством 

просвещения Российской Федерации сроков для проверки и опубликования 

формы ФСН №ОО-2, у субъектов Российской Федерации после 20 апреля 

2022 года не будет возможности корректировать представленный отчет.  

 

 

 

 

 

Заместитель министра <ЭП> Е.В. Бусыгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Равилова Любовь Сергеевна 

8 (3412) 223-056 доб.401 


