МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вологодский государственный университет»
(ВоГУ)

ПРИКАЗ
О порядке предоставления
статистической информации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления статистической информации в Тер
риториальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской обла
сти (Вологдастат) и учредителю.
2. Возложить контроль за предоставления статистической информации на первого про
ректора В.П. Полетаева.
3. Признать утратившим силу приказ ректора от 05.06.2015 №07.01-35/0456 «О Порядке
предоставления статистической информации».

Ректор

УТВЕРЖДЕН
приказом ректора
от /4:ЖМГШ_£>/. os- j q b b t ?
Порядок предоставления статистической информации
в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Вологодской области (Вологдастат) и учредителю
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет должностных лиц, ответственных за предоставление
статистической информации в Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Вологодской области (далее - Вологдастат) и учредителю, а также сроки предо
ставления статистической информации.
1.2. Статистическая информация направляется учредителю в электронном виде лицом,
ответственным за предоставление информации, в установленные сроки и в порядке, утвер
жденном вышестоящей организацией.
1.3. В Вологдастат статистическая информация, за предоставление которой ответствен
ным лицом является начальник УПБУиФК-главный бухгалтер, направляется по телекоммуни
кационным каналам связи через транспортную систему специализированного оператора связи
(Оператор ЭДО - «Такском»).
1.4. Статистическая информация, направляемая в Вологдастат'в форме электронного до
кумента по телекоммуникационным каналам связи через Систему Web-сбора, передается ли
цом, ответственным за предоставление информации, в электронном виде в Управление инфор
матизации (далее - У И) в установленные сроки.
1.5. Статистическая информация готовится в двух экземплярах в бумажном виде: один
экземпляр передается в отдел документационного обеспечения и архива Управления делами
(далее ОДОиА), второй экземпляр хранится в структурном подразделении, ответственном за
составление и предоставление статистической информации.
Установить срок хранения копий статистической информации - 3 года.
1.6. В случае, если прием статистической информации Вологдастатом и учредителем не
осуществляется в электронном виде (по отдельным видам статистических форм) заполняется
дополнительный экземпляр статистической информации в бумажном виде, который направля
ется в Вологдастат и учредителю с сопроводительным письмом через ОДОиА.
1.7. Право подписи статистической информации, предоставляемой в Вологдастат и
учредителю, имеет лицо, уполномоченное в установленном порядке.

2. Формы статистической информации

№
п/п

.

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование формы
ВПО-2 «Сведения о матери
ально-технической и ин
формационной базе, финан
сово-экономической дея
тельности образовательной
организации высшего обра
зования»
ВПО-1 «Сведения об обра
зовательной организации,
осуществляющей образова
тельную деятельность по
образовательным програм
мам высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры»
2-наука (краткая) «Сведения
о выполнении научных
исследований и разработок»
1-технология «Сведения о
создании и использовании
передовых производствен
ных технологий»
2-наука (ИНВ) «Сведения об
организации сектора иссле
дований и разработок»
2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного возду
ха»
1-КР «Сведения о капиталь
ном ремонте жилищного
фонда»
4-ОС «Сведения о текущих
затратах на охрану окружа
ющей среды и экологиче
ских платежах»
4-ТЭР «Сведения об исполь
зовании топливноэнергетических ресурсов»
3-Ф «Сведения о просро
ченной задолженности по

заработной плате»*

Способ предо
ставления
отчетности в
Вологдастат
Система
Web-сбора

Периодич
ность

Срок
предоставле
ния

Ответствен
ное должност
ное лицо

1 раз в год

20 апреля

первый
проректор

1 раз в год

5 октября

проректор
по учебной ра
боте

Система
Web-сбора

квартальная

на 10 день после
отчетного
периода
20 января
после
отчетного
периода
2 апреля

проректор по
НРиИР

Система
Web-сбора

проректор по
НРиИР

Система
Web-сбора

проректор по
НРиИР

Система
Web-сбора

22 января после
отчетного
периода
22 января
после
отчетного
периода
25 января после
отчетного
периода

проректор по
АХРиБ

Система
Web-сбора

проректор по
АХРиБ

Система
Web-сбора

проректор по
АХРиБ

Система
Web-сбора

годовая

1 раз в 3 го
да
годовая

годовая

годовая

годовая

16 февраля

месячная

на следующий

проректор по
АХРиБ

Система
Web-сбора
Оператор

день

начальник

эдо-

после
отчетной
даты

УПБУиФК главный
бухгалтер

«Такском»

* при наличии просроченной задолженности по заработной плате работникам

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

П (услуги) «Сведения об объ
еме платных услуг населению
по видам»

месячная

П-1 «Сведения о производ
стве и отгрузке товаров и
услуг»

месячная

П-4 (мес) «Сведения о чис
ленности и заработной плате
работников»

месячная

ЗП-образование «Сведения о
численности и оплате труда
работников сферы образова
ния по категориям персона
ла»
П-2 «Сведения об инвести
циях в нефинансовые акти
вы»

квартальная

квартальная

22-ЖКХ (сводная) «Сведе
ния о работе жилищнокоммунальных организаций
в условиях реформы»

квартальная

1-услуги «Сведения об объ
еме платных услуг населе
нию»

годовая

П-2 (инвест) «Сведения об
инвестиционной деятельно
сти»

годовая

11 (краткая) «Сведения о
наличии и движении основ
ных фондов (средств) не
коммерческих организаций»
Приложение к форме № 11
(краткая) «Сведения о видо
вом составе введенных в дей
ствие основных фондов не
коммерческих организаций»
ТЗВ-бюджет «Сведения о
расходах бюджетного, авто
номного и казенного учре
ждения за 2016 год»
1-ПК «Сведения о деятель
ности организации, осу
ществляющей образователь
ную деятельность по допол
нительным профессиональ
ным программам»

годовая

годовая

4 числа после
отчетного меся
ца
не позднее
4 числа после
отчетного
периода

начальник
УПБУиФК главный
бухгалтер
начальник
УПБУиФК главный
бухгалтер

Оператор ЭДО
«Такском»
Оператор ЭДО
«Такском»

не позднее
15 числа после
Отчетного
периода
на 10 день
после отчетного
периода

начальник
УПБУиФК главный
бухгалтер
начальник
УПБУиФК главный
бухгалтер

Оператор ЭДО

не позднее
20 числа
отчетного
периода
на 30 день
после отчетного
периода

начальник
УПБУиФК главный
бухгалтер
начальник
УПБУиФК главный
бухгалтер

Оператор

1 марта

начальник
УПБУиФК главный
бухгалтер
начальник
УПБУиФК главный
бухгалтер
начальник
УПБУиФК главный
бухгалтер
начальник
УПБУиФК главный
бухгалтер

1 апреля

1 апреля

1 апреля

единовре
менная

1 апреля
2017 года

1 раз в год

15 февраля
после отчетного
периода

начальник
УПБУиФК главный
бухгалтер
директор
МРЦПК

«Такском»
Оператор

эдо-

«Такском»

эдо«Такском»
Оператор

эдо-

«Такском»

Оператор

эдо«Такском»
Оператор

эдо«Такском»
Оператор

эдо«Такском»
Оператор

эдо«Такском»

Оператор
ЭДО«Такском»
Система
Web-сбора

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

N ПО «Сведения о деятель
ности организации, осу
ществляющей образователь
ную деятельность по основ
ным программам професси
онального обучения»
СПО-1 «Сведения об обра
зовательной организации,
осуществляющей образова
тельную деятельность по
образовательным програм
мам среднего профессио
нального образования»
1-НК «Сведения о работе
аспирантуры и докторанту
ры
3-информ «Сведения об ис
пользовании информацион
ных и коммуникационных
технологий и производстве
вычислительной техники,
программного обеспечения
и оказании услуг в этих сфе
рах»
П-4 (НЗ) «Сведения о не
полной занятости и движе
нии работников»

1 раз в год

15 февраля по
сле отчетного
периода

директор МТ

Система
Web-сбора

1 раз в год

5 октября

директор МТ

Система
Web-сбора

годовая

12 января
после
отчетного
периода
8 апреля

начальник
УМУ

Система
Web-сбора

начальник
Управления
информатиза
ции

Система
Web-сбора

начальник
ОКУД

Система
Web-сбора

начальник
ОКУД

Система
Web-сбора

годовая

квартальная

1-кадры «Сведения о повы
шении квалификации и
профессиональной подго
товке работников организа
ций
1-ДОП «Сведения о допол
нительном образовании и
спортивной подготовке де
тей
1-здрав «Сведения об орга
низации, оказывающей
услуги по медицинской по
мощи»

Начальник юридического отдела

1 раз в 3-4
года

не позднее 8
числа после от
четного кварта
ла
3 февраля

годовая

05 февраля

Декан
ФФК

Система
Web-сбора

годовая

15 января после
отчетного пери
ода

директор
санаторияпрофилактория
«Политехник»

Система
Web-сбора

О.Н. Якуничева

