МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
прикАз
от 20 декабря 2017 г

лъ

632

Москва
Об утвержлении форм отчетности
за 2017 год

В

соответствии

с

пунктом

27

Правил

предоставления

и распределенuя субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской

Федерации

на

окаr!ание

несвязанной

поддержки

сельскохозяйствеIlЕым товаропроизводителrIм в области растениеводства,

7 к Государственной программе
сельского хозяйства и регулирования рынков

приведенных

рaц}вития

в

приложеЕии

Ns

сельскохозяйственной продукции,

на 2013

-

сырья

и

продовольствия

2020 годы, утвержденной постановлеЕием Правительства

Российской Федерации от 14 июля 2012 r. Ns 717

программе р€ввития

сельского хозяйства

(О

и

Государственной
реryлирования

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 201,З - 2020 годы> (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, Ns 32, ст. 4549; 2077, Ns 15, ст. 2221; Ns32, ст. 508З,
Nч 47, ст. б984) (лалее

-

ГосударственнаrI программа), пунктом 14 Правил

распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, направлеЕных
предоставления и

2

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, приведенных

в приложении

.}lb

8 к Государственной программе, пунктом 28 Правил

предоставления и

распределения субсидий

из

федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Фелераuии

на содействие достижению целевых показателей региональных программ

развития

агропромышленного

в приложеЕии

Nq

комплекса,

приведенньтх

9 к Государственной программе, пунктом 27 Правил

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской
части

процентной

(займам)

в

ставки

Федерации на

по

возмещение

инвестиционЕым

агропромышлецном

комплексе,

кредитам

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

создаЕие и

модернизацию объектов

шропромышленного комплекса, а также на приобретение техЕики

и

оборудования, приведенных

програI\4ме, п р и к

в

приложении Jф

аз ы в а ю:

1. Утвердить формы отчетности

состоянии

Государственной

финансово-экономическом

товаропроизводителей агропромышленного комплекса

за 2017 год

(далее

к настоящему приказу.
2.

о

1l к

Определить,

-

формы отчетности) согласно приложению

что орган,

уполномоченный высшим

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской

Федерации на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства

Российской Федерации,

в

срок до

2

апреля 2018

г.

представJuIет

в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сводную
отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей

агропромышленЕого комплекса

за 201,7 год в

с утверждаемыми формами отчетности

:

соответствии

3

по

товаропроизводителям, осуществлJIющим деятельность

по следующим видам: сельское хозяйство, услуги в области сельского
хозяЙства, пищев€UI и перерабатывающФI промышленность;

по

сельскохозяйственным потребительским кооперативам

(кроме кредитных) и сельскохозяйственным потребительским кредитным
кооперативам;
по крестьянским (фермерским) хозяйствам.

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

от 3 мая 2017 r. Ns 208 <Об утверждении форм отчетности за I квартал
20|7 года), (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 июня201''7 г., регистрационный Ns 4712а);

приказ Министерства сельского хозяЙства РоссийскоЙ Федерации
от 3 мая 2011 г. Ng 209 <Об утверждении форм отчетности за I полугодие

20|] годФ),

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 22июня20|7 г., регистрационный Ns 41|22);

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

от 18

сентября 2017

г. Ns 470 <Об

за 9 месяцев 2017 года>,

утверждении форм отчетности

(зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 12 сентября 2017 г.,регистрационный Ns 48522).
4.

Контроль

за

выполнением Еастоящего приказа возложить

на .Щепартамент бюджетной политики и государствеЕных закупок.

Министр

А.Н. Ткачев

