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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2012 г. N 633

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 31.3 Федерального закона "О некоммерческих организациях" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций;
изменения, которые вносятся в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; N 50, ст. 5958; 2009, N 10, ст. 1244; N 33, ст. 4102; 2010, N 16, ст. 1961; N 32, ст. 4354; N 47, ст. 6205; N 49, ст. 6523; 2011, N 15, ст. 2141; N 17, ст. 2511; N 22, ст. 3173; N 25, ст. 3644; 2012, N 2, ст. 327; N 17, ст. 2056; N 19, ст. 2479).
2. Федеральным органам исполнительной власти, формирующим и ведущим реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, представлять ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, в электронном виде в Федеральную службу государственной статистики перечень социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки по состоянию на 1 января отчетного года.
3. Установить, что проведение статистических наблюдений за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется Федеральной службой государственной статистики начиная с 2012 года за счет ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Министерству экономического развития Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.
4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями оказывать содействие территориальным органам Федеральной службы государственной статистики в организации и проведении статистических наблюдений за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций.
5. Реализация федеральными органами исполнительной власти настоящего постановления осуществляется в пределах установленных Правительством Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти, а также ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 июня 2012 г. N 633

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОЧНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций.
Выборочные статистические наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляются Федеральной службой государственной статистики путем ежегодных обследований деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р.
2. Перечни социально ориентированных некоммерческих организаций, подлежащих выборочному статистическому наблюдению, ежегодно определяются Федеральной службой государственной статистики на основе формирования представительной (репрезентативной) выборки по видам их деятельности по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации.
3. Социально ориентированные некоммерческие организации предоставляют сведения по {КонсультантПлюс}"форме федерального статистического наблюдения.
{КонсультантПлюс}"Форма федерального статистического наблюдения, включающая в себя статистические показатели, периодичность, сроки, адреса ее предоставления и {КонсультантПлюс}"указания по ее заполнению, утверждается Федеральной службой государственной статистики.
Состав статистических показателей формы федерального статистического наблюдения, характеризующих финансовую и экономическую деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, определяется Федеральной службой государственной статистики по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации.
4. Федеральная служба государственной статистики через свои территориальные органы обеспечивает на безвозмездной основе социально ориентированные некоммерческие организации, подлежащие выборочному статистическому наблюдению, бланками форм федерального статистического наблюдения и указаниями по их заполнению.
5. Источниками сведений, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями, являются данные первичных учетных документов, сметы доходов и расходов, документов бухгалтерского и налогового учета этих организаций.
6. Первичные статистические данные, документированные по форме федерального статистического наблюдения, предоставляются респондентами на бумажных носителях или в электронном виде.
Стандарты на программное обеспечение, технические носители, каналы связи, средства защиты, а также условия использования электронной подписи и форматы предоставления данных в электронном виде устанавливаются Федеральной службой государственной статистики.
7. Форма федерального статистического наблюдения заполняется и предоставляется в соответствующий территориальный орган Федеральной службы государственной статистики.
8. Федеральная служба государственной статистики на основе сведений, полученных от социально ориентированных некоммерческих организаций, формирует официальную статистическую информацию по социально ориентированным некоммерческим организациям.
9. Распространение официальной статистической информации осуществляется Федеральной службой государственной статистики путем ее опубликования в официальных изданиях Федеральной службы государственной статистики, средствах массовой информации, а также путем размещения для всеобщего доступа в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе для бесплатного доступа на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 июня 2012 г. N 633

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ

------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить позициями 1.32.17 и 1.32.18 следующего содержания:

"1.32.17. Деятельность            по Российской    едино-   28 ноября
          некоммерческих          Федерации,       временно   2012 г.
          организаций             субъектам
                                  Российской
                                  Федерации,
                                  федеральным
                                  округам, видам
                                  экономической
                                  деятельности

 1.32.18. Деятельность            по Российской    ежегодно 6 августа".
          социально               Федерации,       (начиная
          ориентированных         субъектам        с отчета
          некоммерческих          Российской       за 2012
          организаций - итоги     Федерации,       год)
          выборочного             федеральным
          статистического         округам, видам
          наблюдения              экономической
                                  деятельности




