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Методические указания по заполнению анкеты
«Мониторинг деятельности хозяйственных обществ (хозяйственных партнерств), созданных государственными учреждениями науки и образования в целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности»
Бюджетный (автономный) учредитель предоставляет информацию о деятельности каждого учрежденного им хозяйственного общества (ХО) или хозяйственного партнерства (ХП) путем внесения сведений в интерактивную форму, состоящую из  части I и части II.
Часть I анкеты.
Заполняется учредителями (вузами или научными учреждениями), как свое обобщенное мнение, не выделяя отдельные ХО (ХП). Рекомендуется дать сведения по 5 – 10 разработкам, которые по мнению вуза могут быть использованы для создания МИП.
В колонке 2, внесите в текстовой форме информацию о технологиях и научно-технических заделах. Под заделом имеется в виду законченное исследование, на основании которого планируется научно-техническая разработка, результаты научно-технической деятельности, имеющаяся научно-техническая разработка. 
Степень готовности к началу разработки инновационного проекта: стадия разработки от законченной НИОКР до опытного образца. 
Новизна, отличие от аналогов. Указать существо новации. Какие элементы новизны создают новые качества технологии.
Технологические (технические или другие потребительские свойства) преимущества. 
Экономические преимущества: снижение стоимости, повышение производительности труда, появление ресурса с новыми качествами, возможное импортозамещение. 
Область возможного использования. Использование непосредственным заказчиком, потенциальные возможности использования другими потребителями. Возможность в дальнейшем использовать полученную технологию как базу для разработки производных технологий и расширения в связи с этим областей использования. 
Сопутствующие полезные эффекты: влияние на безопасность труда, экологию, на социальную сферу. 
В колонке 3, внесите информацию в текстовой форме об инновационной инфраструктуре вуза (научного учреждения), обеспечивающей деятельность ХО (ХП) и о подразделениях, совмещающих научно-техническую и инновационную деятельность.
В колонке 4, внесите информацию в виде текстовых ответов на поставленные вопросы. 

Часть II анкеты.
Для удобства сбора информации о деятельности каждого учрежденного ХО (ХП) на странице мониторинга представлен файл (в формате docx) с вопросами анкеты, который можно разослать директорам ХО (ХП) для заполнения.
Во время заполнения интерактивной формы можно сохранить черновик, при этом сохранятся все внесенные сведения, и работу можно будет продолжить позже. Чтобы закончить заполнение анкеты и отправить ответ, нажмите «Передать на обработку». После этого редактирование внесенных сведений будет недоступно.
В случае если в системе зарегистрированы не все созданные ХО (ХП) (в связи с чем они не отображаются в форме анкеты мониторинга), добавьте ХО (ХП) в общем порядке, воспользовавшись инструкциями на вкладке «Порядок учёта». Добавленные ХО (ХП) автоматически появятся в форме после проверки администратором. Пожалуйста, до отправки анкеты на обработку убедитесь, что все ХО (ХП) зарегистрированы в системе.
По всем техническим вопросам обращайтесь в техподдержку, используя форму обратной связи в персональном меню пользователя (справа вверху) или по электронной почте.
Внимание! При заполнении полей не оставляйте ячейки пустыми, кроме случаев, когда организация не существовала:
Если организация не существовала в указанный промежуток времени (или на указанную дату), оставьте ячейку пустой.
	Если в указанный промежуток времени (или на указанную дату) не существовали сведения, о которых идёт речь в вопросе, или не осуществлялась соответствующая деятельность, введите «0».
	При отсутствии запрашиваемых сведений данные следует аппроксимировать (приблизить) наиболее подходящим образом и предоставить.
Сведения запрашиваются за 2018 год, по состоянию на 01.01.2019, и на 01.07.2019, в зависимости от типа вопроса (уточнено ниже).
Основная создаваемая и реализуемая продукция (товары, работы) и услуги)
Заполните информацию об основной (приносящей большую долю выручки) продукции, создаваемой и реализуемой организацией в 2018 г.:
Выберите тип продукции из предлагаемого перечня:
	товары;

НИОКР;
	работы (кроме НИОКР);
	услуги.
Либо «деятельность не осуществлялась», в случае если организация не осуществляла производство и сбыт продукции.
Работа - это деятельность, направленная на создание материальных благ, в процессе которой исходные материалы приобретают новое состояние либо добываются. Услуга - это действие, направленное на удовлетворение нематериальных потребностей потребителя.
Выручка от реализации продукции (товаров, работ) собственного производства и услуг (тыс. руб.)
Выручка (в соответствии с Отчетом о финансовых результатах) в тыс. руб., за 2018 год, в том числе:
Реализация продукции в рамках государственных контрактов и соглашений о предоставления субсидии:
средства федерального бюджета - за счёт средств федерального бюджета;
средства бюджета субъекта РФ - за счёт средств бюджета субъекта РФ;
по заказу учредителя (вуза или научного учреждения) (всех таких учредителей);
по заказу предприятий и организаций;
от реализации продукции конечному потребителю – на открытом рынке.
Привлеченные инвестиции в развитие хозяйственных обществ и/или хозяйственных партнерств (тыс. руб.)
Укажите совокупный объем привлеченных средств (не в рамках реализации продукции) в тыс. руб., полученных организацией за 2018 год.
Средства бюджета -
в форме субвенций (бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам на осуществление определенных целевых расходов); субсидий (бюджетные средства, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов); бюджетных кредитов; инвестиций в уставные капиталы.
Средства фондов и институтов развития: 
РФФИ, РНФ, Фонд Бортника и другие;
кредиты и займы;
средства бюджетного (автономного) учредителя.
Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) МИПа
Всего создано РИД (ед.)
По каждому МИП, с момента его создания, укажите общее количество созданных им РИД. 
Количество выполненных инновационных проектов с использованием  РИД 
(ед. всего)
По каждому МИП, с момента его создания, укажите общее количество выполненных им инновационных проектов с использованием РИД.

Чистая прибыль/убыток (тыс. руб.)
Укажите величину чистой прибыли за 2018 год (в тыс. руб.). Определение чистой прибыли осуществляется в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 N 94н (цит.: письмо Минфина РФ от 09.04.2009 № 03-11-06/2/63). См. Счет 99 «Прибыли и убытки».
Численность персонала ХО (ХП) (чел.)
Общая численность персонала ХО (ХП) на 01.01.2019 (чел.) и на 01.07.2019
Общая численность включает в себя следующие категории:
	наемные работники, работавшие по трудовому договору;

собственники организаций, получавшие заработную плату в данной организации;
внешние совместители;
	работники, выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера.
Укажите численность в чел. (т.е. целых числах),
в том числе:
Обучающиеся (чел.)
Численность студентов и аспирантов, обучающихся в вузе (научном учреждении) - учредителе ХО (ХП) (всех таких учредителях), имеющих трудовые отношения с ХО (ХП) на 01.01.2019 и на 01.07.2019;

Сотрудники учредителя (чел.)
Численность сотрудников вуза (научного учреждения) - учредителя ХО (ХП),имеющих трудовые отношения с ХО (ХП) на 01.01.2019 и на 01.07.2019.

Использование инфраструктуры учредителя
В этом разделе данные предоставляются на текущий момент.
Размер арендуемых площадей, м2
Укажите совокупный размер площадей, арендуемых у бюджетного (автономного) учредителя.
Используется ли оборудование учредителя
Выберите из вариантов: да; нет.

Использование инфраструктуры региона
Выберите из вариантов: да; нет.

Объекты инновационной инфраструктуры региона
Выберите из вариантов: да; нет.

Форма поддержки со стороны региона
Заполните информацию о предоставленных ХО (ХП) формах поддержки при использовании инновационной инфраструктуры региона в 2018 г. путем выбора из предлагаемого перечня:
а) предоставление льгот по уплате налогов;
б) оказание образовательных услуг;
в) предоставление информационной поддержки;
г) предоставление консультационной поддержки, содействия в формировании проектной документации;
д) формирование спроса на инновационную продукцию;
е) финансовое обеспечение, в том числе:
– субсидии, 
– гранты, 
– кредиты, 
– займы, 
–гарантии, 
–взносы в уставный капитал;
ж) поддержка экспорта;
з) льготная аренда помещений, оборудования;
и) иные формы (указать каких)
Настоящее поле не заполняется, если ХО (ХП) не использовало объекты инновационной инфраструктуры региона.

Внимание! Важно! Внимательно вносите в анкету мониторинга числа, отражающие финансовую деятельность МИП: выручка, прибыль, привлеченные инвестиции и др., которые вносятся в тыс. рублей, а не в рублях (типичная ошибка мониторинга прошлых лет). В случае внесения чисел в рублях, такие числа увеличиваются на три порядка и при превышении 2,0 млн. руб. будут выделяться в системе мониторинга автоматически красным цветом. Красным цветом будут автоматически выделяться также все числа, объемом свыше 2,0 млн. руб. для более внимательной их проверки заполняющим анкету.


