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О внедрении сбора отчетности по формам Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации в Единую систему информационно
аналитического обеспечения сельского хозяйства
Во исполнение части г) подпункта 2.5 Указа Главы Республики Саха
(Якутия) от 11.12.2018 № 232 «О стратегических направлениях развития
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), пунктов 1.6 и 2.2 Порядка
ведения Единой системы информационно-аналитического обеспечения
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) (далее - ЕСИАО СХ),
утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
29.01.2019 №8, п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить
перечень
форм
ведомственной
отчетности
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее — МСХ
РФ), сбор и обработка отчетов по которым внедряется с 2020 года в ЕСИАО
СХ, и график сбора первичных данных и отправки сводного отчета в МСХ
РФ в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2.
Департаменту
растениеводства,
мелиорации,
МТО
и
информатизации сельского хозяйства (Чичигинаров В.В.), отделу по
развитию традиционных отраслей Севера (Баланов И.М.) по приведенным в
приложении к настоящему приказу формам:
2.1. Обеспечить методологическое сопровождение показателей форм и
инструктивную работу по заполнению форм.
2.2. В срок до 28 января 2020 года предоставить в ГКУ РС(Я) «Центр
информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства»
перечень отчитывающихся организаций в соответствии с инструкциями по
заполнению форм.
2.3. В срок до 03 февраля 2020 года предоставить в ГКУ РС(Я) «Центр
информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства»
макеты выходных аналитических таблиц.

2.4. Отправить сводный отчет по Республике Саха (Якутия)
в МСХ РФ согласно графику в соответствии с приложением к настоящему
приказу.
3. ГКУ РС(Я) «Центр информационно-консультационного обеспечения
сельского хозяйства» (Плотников С.Н.) по приведенным в приложении к
настоящему приказу формам:
3.1. В срок до 28 января 2020 года подготовить электронные формы
ввода данных в ЕСИАО СХ.
3.2. Обеспечить сбор и обработку первичных данных от организаций
согласно графику в соответствии с приложением к настоящему приказу.
3.3. Предоставить доступ, эксплуатацию, техническое сопровождение
ЕСИАО СХ на всех уровнях ввода данных.
3.4. Обучить ответственного должностного лица организации по работе
в ЕСИАО СХ.
3.5. Обеспечить формирование в ЕСИАО СХ сводного отчета по
Республике Саха (Якутия), а также выходных аналитических таблиц в
разрезе муниципальных образований и организаций.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

Т.М. Осипова

