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Об утверждении форм отчетности
за 9 месяцев 20I7 года

В соответствии с пунктом 27 Правил предоставления

и распределения субсидий из фелерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерачии на оказание несвязанной поддержки

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства,

приведенных в приложении N9 7 к Госуларственной программе

развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сьlрья и продовольствия

на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерачии от 14 июля 201.2 г. N9 717 (О Государственной

программе развития сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

на 20l,З - 2020 годы)) (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2012, Ns 32, ст. 4549; 2017, Л! 15, ст. 2221; Nэ 32, ст. 5083)

(далее - Госуларственнм программа), пунктом 14 Правил

предоставления и распределения субсилий из фелерального

Москва



2

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных

на повышение прод}ктивности в молочном скотоводстве, приведенных

в приложении Ns 8 к Государственной программе, пунктом 28 Правил

предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Фелерачии

на содействие достижению целевых показателей регионмьных программ

развития агропромышленного комплекса, приведенных

в приложении Jф 9 к Государственной программе, пунктом 27 Правил

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение

части процентной ставки по инвестиционным кредитам

(займам) в агропромышленном комплексе, приведенных

в приложении Ns 10 к Государственной программе, пунктом 18 Правил

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов

агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники

и оборудования, приведенных в приложении Ns 1l к Государственной

программе, п р и к а з ы в аю:

1. Утвердить формы отчетности о финансово-экономическом

состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса

за 9 месяцев 20l7 года (далее - формы отчетности) согласно приложению

к настоящему приказу.

2. Определить, что орган, уполномоченный высшим

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской

Федерации на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства

Российской Федерации, в срок до 20 ноября 2017 г. представляет

в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сводную

отчетностЬ о финансовО-экономическом состоянии товаропроизводителей



агропромышленного комплекса за 9 месяцев 2017 года в соответствии

с утверждаемыми формами отчетности:

по товаропроизводителям, осуществляющим деятельность

по следующим видам: сельское хозяйство, услуги в области сельского

хозяйства, пищевая и лерерабатывающм промышленность;

по сельскохозяйственным потребительским кооперативам

(кроме крелитных) и сельскохозяйственным потребительским кредитным

кооперативам.

3. Контроль за выполнениеIчr настоящего прикuва возложить

на flепартамент бюджетной политики и государственных закупок.

Министр А,Н. Ткачев


