
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области

Распоряжение 

-/#■ 0 2 , 2018 Санкт-Петербург № 12)

О внесении изменений в распоряжение 
от 16 января 2018 года № 5 
«Об утве/>ждении ставок субсидий, 
предоставляемых
в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области»

В u,ej ях реализации порядков предоставления субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств 
федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», утвержденных 
постановлением Правительства Ленинградской области от 04 февраля 2014 года №15 
внести в распоряжение Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области от 16 января 2018 года № 5 «Об утверждении 
ставок субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» 
следующие изменения:

1. Дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить лимит субсидируемого поголовья основных свиноматок за счет 
средств областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.»
2. Пункты 3 и 4 считать пунктами 4 и 5.
3. Дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.
4. Приложение 1 (Ставки субсидий в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области») 
дополнить пунктами 3-6:



распоряжением комитета 
по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 
от 16.01.2018 № 5 
(приложение 3) 
в редакции распоряжения 
от / о 2V 2. L
(приложение)

ЛИМИТ СУБСИДИРУЕМОГО поголовья 
ОСНОВНЫХ СВИНОМАТОК 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование Лимит, условных голов
ООО "Аг юхолдинг "Пулковский" 1386

ООО"ИДАВАНГ АГРО" 3300

АО "Племенной завод "Пламя" 270

ООО "Раеватту" 47

ООО "Цвелодубово" 10

ИТОГО 5013



3. Субсидии на возмещение части затрат:
связанных с производством мяса крупного рогатого скота

Ставка су бсидии на возмещение части затрат,
связанных с производством мяса крупного
рогатого скота сельскохозяйственным

8 500,0товаропроизводителям, основным видом голова
деятельности которых является откорм быков с
поголовьем не менее 5000 голов
единовременного содержания
Ставка субсидии на возмещение части затрат,
связанны); с производством мяса крупного
рогатого скота молочно-товарным
сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям,

голова 7 000,0

основным видом деятельности которых является
откорм быков с поголовьем до 5000 голов
единовременного содержания

на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных
Ставка субсидии на содержание маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных уоттгтная

голова 5000,0
крестьянских (фермерских) хозяйств

4. Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

Ставка субсидии на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве
для сельхозтоваропроизводителей коровьего

молока
(за исключением сельхозтоваропроизводителей 
Бокситогорского, Волховского, Киришского, 
Кировского, Лодейнопольского,
Подпорожского, Тихвинского районов): 
с продук тивностью в 2017 году: свыше 12 000

килограмм 1,33

кг на фуражную корову
от 10 000 до 12 000 кг включительно на килограмм 1,24
фуражную корову

от 8 000 до 10 000 кг включительно на килограмм 1,20
фуражную корову (при сохранении и/или 
увеличении продуктивности)

от 8 000 до 10 000 кг включительно на килограмм 1,13
фуражную корову (при снижении
продукти юности)

до 8 000 кг включительно на фуражную корову килограмм 1,06
(при сохранении и/или увеличении 
продукти I3H ости)



до 8 ООО кг включительно на фуражную корову 
(при снижении продуктивности);

килограмм 1,00

при нача ie хозяйственной деятельности по 
производсгву молока в отчетном финансовом 
году

килограмм 1,00

Ставка субсидии на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве для 
сельхозтоваропроизводителей коровьего молока 
Бокситого чского, Волховского, Киришского, 
Кировско! о, Лодейнопольского,
Подпорож^кого, Тихвинского районов: 
с продуктивностью в 2017 году: 

свыше 8 ООО кг на фуражную корову (при 
сохранении и/или увеличении продуктивности) килограмм 1,68

до 8 ООО кг включительно на фуражную корову 
(при сохранении и/или увеличении 
продуктивности)

килограмм 1,48

до 8 ООО кг включительно на фуражную корову 
i (при снижении продуктивности) килограмм 1,40

при начале хозяйственной деятельности по 
производс гву молока в отчетном финансовом 
году

килограмм 1,40

Ставка субсидии на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве для 
сельхозтог аропроизводителей козьего молока: 
при сохранении и/или увеличении 
продуктивности коз 

; при снижении продуктивности коз
килограмм
килограмм

3,50
3,25

5. Субсидии на возмещение части затрат на содержание основных
свиноматок

Ставка суС сидии на возмещение части затрат на 
содержание основных свиноматок

условная
голова 2594,0

6. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного
молодняка норок

Ставка субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение племенного молодняка норок голова 800,0

Заместитель
Пре/.седателя Правительства 
Леьп нградской области - 
председатель комитета j).М. Малащенко


