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--------xvoimnvt-тго-агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области просит обеспечить безусловное представление 
сводной отчетности предприятий агропромышленного комплекса Вашего 
района за 2016 год в срок до 03 марта 2017 года в соответствии с 
графиком во исполнение Постановлений Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2013 года №922, от 4 декабря 2012 года №1257, от 
22 декабря 2012 года №1370, от 22 декабря 2012 года №1371, от 28 декабря 
2012 года №1460, от 27 декабря 2012 года №1431, от 17 декабря 2010 года 
№ 1042 и в соответствии с условиями заключенного с Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации Соглашения о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации от 25 января 2016 г. №6/17-с.

Сводная отчетность представляется по формам отчетности в 
соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 24 ноября 2016 года №531, в разрезе следующих видов 
деятельности: сельское хозяйство, обслуживание в сфере сельского
хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность, а также сводная 
отчетность по сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме 
кредитных), по сельскохозяйственным потребительским кредитным 
кооперативам, по крестьянским (фермерским) хозяйствам.

При формировании отчетности в программном продукте «1C «Свод 
отчетов для АПК» следует обратить внимание на недопустимость наличия 
незаполненных форм по предприятиям, включаемым в сводные отчеты 
муниципальных районов.

Отчетность за 2016 год по крестьянским (фермерским) хозяйствам 
состоит из форм 1-КФХ, 2-КФХ, 10-АПК «Отчет о средствах целевого
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финансирования (фермер)». Форма 10-АПК заполняется на каждого 
получателя субсидий -  крестьянское (фермерское) хозяйство.

При заполнении формы 10-АПК «Отчет о средствах целевого 
финансирования (село)» данные о полученных субсидиях следует заполнять 
в тысячах рублей с 5-тью знаками после запятой. Форма 10-АПК 
представляется в срок до 22 февраля 2017 года. В целях сопоставления 
данных о полученных предприятиями субсидиях за отчетный период по 
форме 10-АПК с данными отчетов комитета о расходах, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 
бюджета, в Ваш адрес в электронном виде направлены перечни получателей 
субсидий, по которым производится сверка с формой 10-АПК.

В случае непредставления сводной отчетности Вашего района в 
установленный срок будут нарушены обязательства Ленинградской области 
по выполнению условий Соглашения с Министерством сельского хозяйства, 
что приведет к приостановлению предоставления субсидий из федерального 
бюджета и областного бюджета, выплачиваемых на условиях 
софинансирования.

Приложение:

1. Г рафик предоставления отчетности -  на 1 л.

Заместитель
Председателя Правительства 
Ленинградской области -  
председатель комитета

Мацаян JI.JI. 
579 61 04



График представления сводной отчетности о финансово-экономическом 

состоянии предприятий агропромышленного комплекса за 2016 год:

Администрация Бокситогорского района 01.03.
Администрация Волосовского района 03.03.

Администрация Волховского района 03.03.

Администрация Всеволожского района 02.03.
Администрация Выборгского района 03.03.
Администрация Гатчинского района 03.03.

Администрация Кингисеппского района 01.03.
Администрация Киришского района 01.03.

Администрация Кировского района 02.03.
Администрация Лодейнопольского района 01.03.

Администрация Ломоносовского района 02.03.

Администрация Лужского района 03.03.
Администрация Приозерского района 03.03.
Администрация Сланцевского района 01.03.
Администрация Сосновоборского района 01.03.

Администрация Тихвинского района 02.03.
Администрация Тосненского района 02.03.
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