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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Инициатор представления отчетов.
Департамент агропромышленного комплекса
окружающей среды Белгородской области.

и

воспроизводства

Цель представления общих отчетов.
Отчеты предоставляются в рамках реализации комплекса мер по
развитию сельских территорий области. Основными целями предоставления
отчетности являются:
- мониторинг деятельности малых форм хозяйствования, работающих
на территории Белгородской области;
- подтверждение данных, внесенных в систему электронного учета
малых форм хозяйствования «ИАС «Малые формы хозяйствования», в базу
данных по малым формам хозяйствования.
Периодичность предоставления отчетов.
Ежегодно.
Сроки предоставления общих отчетов:
до 20 марта года, следующего за отчетным годом.
Форма предоставления общих отчетов.
Отчеты предоставляются в качестве приложений к итоговому отчету о
результатах формирования базы по малым формам хозяйствования.
Исполнители, осуществляющие подготовку общих отчетов.
Подготовка информации и формирование отчетов осуществляется
специалистами администраций муниципальных районов и городских округов
области.
Ожидаемые конечные результаты:
 повышение
ответственности
специалистов
администраций
муниципальных районов и городских округов при формировании и внесении
сведений в систему электронного учета малых форм хозяйствования;
 обеспечение достоверности предоставляемых сведений;
 повышение качества предоставляемых отчетов;
 сокращение временных затрат на формирование отчётов о развитии
малых форм хозяйствования.
По итогам подготовки и предоставления отчетов проводится оценка
качества проделанной работы ответственными специалистами и
выставляется рейтинг района по данному показателю.
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2. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ
Подготовка информации осуществляется посредством внесения данных
в систему электронного учета «ИАС «Малые формы хозяйствования».
Внесение данных и формирование базы осуществляется в соответствии
с рекомендациями, представленными в памятке по включению малых форм
хозяйствования в систему электронного учета «ИАС «Малые форм
хозяйствования».
Для подтверждения данных, внесенных в систему учета малых форм
хозяйствования, в управление устойчивого развития представляются отчеты,
в соответствии с формами, формируемыми в «ИАС «Малые формы
хозяйствования».
Отчеты формируются автоматически на основе показателей, внесённых
в базу данных. Исправление значений показателей в сформированных
таблицах не допускается. Приведение данных в соответствие должно
осуществляться в источнике информации для формирования таблиц – базе
данных.
2.1. Подготовка отчетов о деятельности малых форм
хозяйствования (обобщенные показатели)
Отчеты с обобщенными показателями располагаются в разделе
«Отчеты Общие» системы электронного учета «ИАС «Малые формы
хозяйствования».
Автоматически в «ИАС «Малые формы хозяйствования» формируются
8 видов отчетов, в том числе:
 № 1 «Отчет о количестве малых форм хозяйствования»;
 № 2 «Отчет о производстве продукции»;
 № 3 «Отчет о наличии поголовья сельскохозяйственных животных и
птицы в малых формах хозяйствования»;
 № 4 «Отчет об имеющихся земельных ресурсах в малых формах
хозяйствования»;
 № 5 «Группировка малых форм хозяйствования по основным
направлениям деятельности»;
 № 6 «Отчет по отраслевой специализации малых форм
хозяйствования района по итогам года»;
 № 7 «Отчет о привлеченных финансовых средствах господдержки на
развитие малых форм хозяйствования»;
 «Структура производства сельскохозяйственной продукции малыми
формами хозяйствования».
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Для подтверждения данных, внесенных в систему учета малых форм
хозяйствования, в управление устойчивого развития представляются отчеты,
в соответствии с формами, формируемыми в «ИАС «Малые формы
хозяйствования»:
 № 1 «Отчет о количестве малых форм хозяйствования»;
 № 5 «Группировка МФХ по основным направлениям деятельности».
Форма №1 «Отчет о количестве малых форм хозяйствования» имеет
следующий вид:
Наименование
Количест
№ сельского поселения/
во МФХ
п/п
территориальной
всего
администрации
1
2
3
...
ИТОГО:

в том числе*
К(Ф)Х

ИП

ЛПХ
(в СФ)

Кооперат
Юрлица
ивы

* К(Ф)Х – включает все формы регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства: К(Ф)Х, КХ, ФК, ИП глава К(Ф)Х
ИП – включает индивидуальных предпринимателей, работающих в
сфере
сельскохозяйственного
производства
и
оказания
сельскохозяйственных услуг;
ЛПХ (в СФБ) – включает только ту часть личных подсобных
хозяйств, которая относится к семейным хозяйствам, т.е. является семейной
фермой или обеспечивающим предприятием;
Кооперативы – включает производственные и потребительские
кооперативы;
Юрлица – включает юридические лица, относящиеся к субъектам
малого предпринимательства.
Форма №5 «Группировка МФХ
деятельности» имеет следующий вид:
№
п/п

Направление
деятельности

ВСЕГО по району
РАСТЕНИЕВОДСТВО
1 Выращивание зерновых и
др. культур растениеводства
2 Грибоводство
3 Картофелеводство

по

основным

направлениям

Количество занятых по направлению
в том числе
Всего*
ЛПХ (в Коопер Юрлиц
К(Ф)Х ИП
СФ) ативы
а

Объем
произв
одства
за год
(тонн)
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4 Овощеводство
5 Садоводство
6 Цветоводство и питомники
ЖИВОТНОВОДСТВО
7 Мясное животноводство
в т.ч. мясное КРС
овцеводство
птицеводство
кролиководство
проч. мясное
животноводство
8 Молочное животноводство
9 Пчеловодство
10 Рыбоводство
11 Производство продуктовых
яиц
ПЕРЕРАБОТКА
12 Молочная переработка
13 Мясная переработка
14 Овощная переработка
16 Плодово-ягодная
переработка
17 Рыбная переработка
18 Бакалея и пр.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
19 Лесозаготовки и
деревообработка
20 Племенное хозяйство
21 Сельский туризм
22 Торговля и услуги
НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ

х
х
х
х
х
х

* Итоговое значение колонки «Всего» формы отчета №5 и итоговое
значение колонки «Итого» формы №1 должны совпадать. Если данные не
совпадают, значит – допущены ошибки при внесении сведений в базы
данных системы учета малых форм хозяйствования.
Отчет по форме № 5 является основным источником данных для
формирования отчета об исполнении Перспективного плана развития
сельских территорий.
Отчеты в системе формируются автоматически, и не допускается
исправление данных в сформированной таблице в ручном режиме.
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2.2. Подготовка отчетов о деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
Отчеты о деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей располагаются в разделе «Отчеты
К(Ф)Х» системы электронного учета «ИАС «Малые формы хозяйствования».
Автоматически в «ИАС «Малые формы хозяйствования» формируются
следующие 4 формы отчетов:
 № 1 «Отчет о количестве крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей»»;
 № 2 «Отчет о производстве продукции»;
 № 3 «Отчет о наличии поголовья сельскохозяйственных животных и
птицы в К(Ф)Х и ИП»;
 №4 «Отчет об имеющихся земельных ресурсах в К(Ф)Х и ИП».
Для подтверждения данных, внесенных в систему учета малых форм
хозяйствования, в управление устойчивого развития представляются отчеты,
в соответствии с формами, формируемыми в «ИАС «Малые формы
хозяйствования»:
 № 1 «Отчет о количестве крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей»»;
 № 2 «Отчет о производстве продукции».
Форма №1 «Отчет о количестве крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей» имеет следующий вид:
из них участвуют в
Наименование
в том числе*
программе "СФБ"
сельского
№
действующие
недействующие
в том числе
поселения/
Всего
п/п
территориальной
из них
из них
ВСЕГО
всего
всего
К(Ф)Х ИП
администрации
К(Ф)Х ИП
К(Ф)Х ИП
1
2
...
ИТОГО:

* К(Ф)Х – включает все формы регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства: К(Ф)Х, КХ, ФК, ИП глава К(Ф)Х
ИП – включает индивидуальных предпринимателей, работающих в
сфере
сельскохозяйственного
производства
и
оказания
сельскохозяйственных услуг;
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Форма №2 «Отчет о производстве продукции» имеет следующий вид:

№
п/п

в натуральном
выражении, тонн
Вид продукции

ВСЕГО
РАСТЕНИЕВОДСТВО
1
Культуры растениеводства
1.1 в т.ч. зерновые
1.2 зернобобовые
1.3 технические
1.4 кормовые
2
Овощи
2.1 в т.ч. свёкла стол.
2.2 капуста
2.3 морковь
2.4 лук репчатый
2.5 помидоры
2.6 огурцы
2.7 кабачки
2.8 чеснок
2.9 прочие
3
Картофель
4
Грибы
5
Плодоягодные
5.1 в т.ч. фрукты
5.2 ягоды
5.3 арбузы
5.4 виноград
6
Цветы, тыс. шт.
7
Саженцы, тыс. шт.
ЖИВОТНОВОДСТВО
1
Молоко
2
Мясо
2.1 в т.ч. говядина
2.2 баранина
2.3 птица
2.4 крольчатина
2.5 др. виды мяса
3
Рыба
4
Мёд
5
Яйца, тыс. шт.
ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ
1
Молочные
2
Мясные

ВСЕГО

в том числе
КФХ

ИП

в стоимостном выражении,
Средняя
тыс. руб.
цена в
в том числе
МФХ,
ВСЕГО
руб./ед.
КФХ
ИП

9
3
Овощные
4
Фруктово-ягодные
5
Рыбные
6
Масло подсолнечное
7
Крупы
8
Муко-фуражные, комбикорма
9
Прочие
УСЛУГИ

х

х

х

2.3. Подготовка отчетов о деятельности
личных подсобных хозяйств
В разделе «Отчеты СФ» системы электронного учета «ИАС «Малые
формы хозяйствования» формируются 4 вида отчетов о деятельности
семейных ферм, в том числе личных подсобных хозяйств:
 № 1 «Отчет о количестве семейных хозяйств»;
 № 2 «Отчет о производстве продукции в натуральном выражении»;
 № 3 «Отчет о производстве продукции в стоимостном выражении»;
 № 4 «Структура производства по основным направлениям
деятельности».
Для подтверждения данных, внесенных в базу по личным подсобным
хозяйствам системы учета малых форм хозяйствования, в управление
устойчивого развития представляются отчеты, в соответствии с формами,
формируемыми в «ИАС «Малые формы хозяйствования»:
 № 1 «Отчет о количестве семейных хозяйств» (Форма №1-СФ);
 № 3 «Отчет о производстве продукции в стоимостном выражении»
(Форма №3-СФ).
Формы отчетов №1-СФ и №3-СФ представлены в приложении.
Данные в отчетах должны соответствовать сведениям, представляемым
в рамках мониторинга исполнения плана производства продукции и оказания
услуг участниками программы «Семейные фермы Белогорья», а также
показателям отраженным в ИАС «Семейные фермы Белогорья» по
хозяйствам, работающим в статусе личных подсобных хозяйств.
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2.4. Подготовка отчетов о деятельности
сельскохозяйственных кооперативов
Отчеты о деятельности сельскохозяйственных кооперативов
располагаются в разделе «Отчеты Кооперативы» системы электронного учета
«ИАС «Малые формы хозяйствования».
Автоматически в «ИАС «Малые формы хозяйствования» формируются
следующие 5 форм отчетов:
 № 1 «Отчет о количестве зарегистрированных сельскохозяйственных
кооперативов»;
 №
2
«Градация
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов по типу деятельности»;
 № 3 «Градация сельскохозяйственных кооперативов по направлению
деятельности»;
 №4 «Информация о ресурсной обеспеченности кооперативов»;
 № 5 «Количество членов кооперативов среди малых форм
хозяйствования» (учитываются только хозяйства, внесенные в базу данных
системы «ИАС «Малые формы хозяйствования»).
Для подтверждения данных, внесенных в систему учета малых форм
хозяйствования, в управление устойчивого развития представляются отчет
№1 «Отчет о количестве зарегистрированных сельскохозяйственных
кооперативов», согласно форме представленной в разделе «Приложение»
(Форма №1-К).
Показатели, вносимые в базу данных по кооперативам системы учета
«ИАС «Малые формы хозяйствования», формируются по итогам года и
должны соответствовать показателям, представляемым в управление
устойчивого развития сельских территорий в течение года ежемесячно.
Форма ежемесячного отчета в системе «ИАС «Малые формы
хозяйствования» отсутствует в связи с разной периодичностью
формирования информации.
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3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ
Подготовленные отчеты должны быть заверены руководителем органа
управления АПК муниципального образования (или другого органа,
ответственного за развитие и мониторинг деятельности малых форм
хозяйствования в сельских территориях).
Подпись должна включать:
- полное наименование должности ответственного должностного лица;
- личная подпись/ личная печать должностного лица;
- ФИО должностного лица.
Отчеты направляются в управление устойчивого развития сельских
территорий в виде скан-копий в составе приложений к отчету о результатах
формирования базы малых форм хозяйствования.
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ
Форма №1-СФ «Отчет о количестве семейных хозяйств*» имеет следующий вид:
в том числе
№
п/п

Район /
городской
округ

Семейные фермы*
Всего

Обеспечивающие предприятия**

из них
Всего
СФ

ЛПХ

К(Ф)Х

ИП

Юрлица Кооперативы

из них
Всего
ОИП

ЛПХ

К(Ф)Х

ИП

Юрлица Кооперативы

1
2
...
ИТОГО:

* В отчете учитываются:
- все ЛПХ в базе «ЛПХ (в СФ)»
- К(Ф)Х и ИП, Кооперативы и Юрлица в статусе которых указано, что они являются семейными фермами и
обеспечивающими предприятиями (СФ или ОИП).
Если автоматически сформированное количество не соответствует действительности следует проверить базу по
К(Ф)Х и ИП на предмет правильности указанного статуса (например, вместо «СФ» может быть указано «К(Ф)Х вне
СФБ»)

13

Форма № 3-СФ«Отчет о производстве продукции в стоимостном выражении» имеет следующий вид:

№
п/п

Вид продукции

ВСЕГО по району
РАСТЕНИЕВОДСТВО
1
Культуры растениеводства
1.1 в т.ч. зерновые
1.2 зернобобовые
1.3 технические
1.4 кормовые
2
Овощи
2.1 в т.ч. свёкла стол.
2.2 капуста
2.3 морковь
2.4 лук репчатый
2.5 помидоры
2.6 огурцы
2.7 кабачки
2.8 чеснок
2.9 прочие
3
Картофель
4
Грибы
5
Плодоягодные
5.1 в т.ч. фрукты
5.2 ягоды
5.3 арбузы
5.4 виноград
6
Цветы, тыс. шт.

ВСЕГО,
тыс.
руб.

в том числе

Средняя
цена в
СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
МФХ,
Всего ЛПХ К(Ф)Х ИП Юрлица Кооперативы Всего ЛПХ К(Ф)Х ИП Юрлица Кооперативы руб./ед.
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7
Саженцы, тыс. шт.
ЖИВОТНОВОДСТВО
1
Молоко
2
Мясо
2.1 в т.ч. говядина
2.2 баранина
2.3 птица
2.4 крольчатина
2.5 др. виды мяса
3
Рыба
4
Мёд
5
Яйца, тыс. шт.
ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ
1
Молочные
2
Мясные
3
Овощные
4
Фруктово-ягодные
5
Рыбные
6
Масло подсолнечное
7
Крупы
8
Муко-фуражные, комбикорма
9
Прочие
УСЛУГИ
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Форма №1-К «Отчет о количестве зарегистрированных сельскохозяйственных кооперативов»

№ Наименование
п/п кооператива

Тип*

Количес
Основное
тво
Ведут
направлени постоян
Рев.
деятель
е
ных
союз
ность
деятельнос сотрудн всего
ти
иков,
чел.

Наличие
Наличи сельхозтехники, ед.
Наличие
е с/х
в том числе
с/х
в собств.
птицы, в собств.
животны
в
т.ч.
членов
К(Ф)Х
Ассоц. всего
тыс. кооперати
х,
гол.
аренда
кооперат
ЛПХ всех ИП СХО Членст
гол.
ва
ива
форм
во
Количество членов**, чел.

Земля, га

в т.ч.

ВСЕГО
потребительск
ие
производственн
ые

1
2
3
...

* производственный или потребительский
** показатель формируется на основе данных указанных в базе «Кооперативы». Информация о количестве членов
кооперативов среди малых форм хозяйствования отражена в отчете №5 «Количество членов кооперативов среди малых
форм хозяйствования» раздела «Отчеты - кооперативы»

