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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(Росстат)

П Р И К А З



30 августа 2017 г.                      Москва                                       № 563



Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий


В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению и ввести их в действие:
годовые с отчета за 2017 год:
№ 1-технология «Сведения о разработке и (или) использовании передовых производственных технологий» (приложение № 1);
№ 3-информ «Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах» 
(приложение № 2);
№ 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (приложение № 3);
№ 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» (приложение № 4);
№ 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (приложение № 5);
№ 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» (приложение № 6);
квартальную с отчета за январь-март 2018 года:
№ 2-наука (краткая) «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (приложение № 7);
периодическую 1 раз в год для отчета в 2018 году:
№ 1-ОЛ «Сведения о детском оздоровительном лагере» 
(приложение № 8);
периодическую 1 раз в 2 года за нечетные года с отчета в 2018 году: 
№ 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия» (приложение № 9).
2. Установить предоставление данных по приведенным в пункте 1 настоящего приказа формам федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленным в формах.
3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа статистического инструментария признать утратившими силу:
приложение № 15 «Форма федерального статистического наблюдения № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия», приложение № 13 «Форма федерального статистического наблюдения № 1-ОЛ «Сведения о детском оздоровительном лагере», утвержденные приказом Росстата от 3 августа 2015 г. № 357;

приказ Росстата от 5 августа 2016 г. № 391 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий».


Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы государственной статистики



Г.К. Оксенойт
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