
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области

Приказ

ЛЗ , /У- vlo jLO  Санкт-Петербург № №

О внесении изменений в приказ комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области
от 06.03.2020 № 11 «Об утверждении форм 
документов для предоставления субсидий 
в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области»
и о признании утратившими силу отдельных 
приказов комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области»

В целях 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 4 февраля 2014 года № 15, ПРИКАЗЫВАЮ:

внести в приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области от 06.03.2020 № 11 «Об утверждении форм документов 
для предоставления субсидий в рамках государственной программы Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о признании 
утратившими силу отдельных приказов комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области» следующие изменения:

приложение 25 (Форма справки-расчета для выплаты субсидии на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства по направлению: на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 
на развитие мясного животноводства (на возмещение части затрат, связанных
с производством мяса крупного рогатого скота) з а  года) изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему приказу;

приложение 71 (Форма сведений об объемах производства мяса крупного рогатого 
скота з а  год) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Заместитель Председателя 
П равительства Ленинградской области 
председатель комитета



(Форма)

УТВЕРЖДЕНА 
приказом комитета по 
агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

от 06.03.2020 №11 
(в редакции приказа комитета 

по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области
№  УЗ >

(приложение 1)

Справка-расчет
для выплаты субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства по направлению: 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на развитие мясного животноводства (на 

возмещение части затрат, связанных с производством мяса крупного рогатого скота)

з а _________________________ года
(период)

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Реализация на убой и(или) передача 
на собственную переработку быков 

живым весом не менее 
350 килограммов<*>, гол.

Общий живой вес 
быков живым весом 

не менее 
350 килограммов, кг

Ставка 
субсидии, руб.

Сумма субсидии, 
тыс. руб.

1 2 3 4

Справочно:

Поголовье КРС на 01.01.20 г. - ____________ гол.
(текущий год)

МП<**> Руководитель ________  ________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет представлен « ___»   20__г.

Исполнитель_______________ ФИО, телефон _____________



(Форма) УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
от 06.03.2020 №11

(в редакции приказа комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

от М. <>LC>oL& № )
(приложение 2)

Сведения об объемах производства мяса крупного рогатого скота 
за ______________________________ года

л  (период)

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Наименование показателя результативности 
использования субсидий

Единица
измерения

Значение показателя Процент выполнения
Значение целевого 

показателя, установленное 
соглашением о 

предоставлении субсидий

Отчетный
период

г.

Текущий
период

г.

К
соглашению

К отчетному 
периоду

1 2 3 4 5 6 7
Мясо крупного рогатого скота (живой вес), всего тонн
Мясо быков (живым весом не менее 350 
килограммов), всего тонн

в том числе подлежащее субсидированию, на 
основании реестра документов, подтверждающего 
факт реализации на убой и(или) реализованных на 
собственную переработку

тонн

Поголовье реализованных быков, подлежащее 
субсидированию, на основании реестра документов, 
подтверждающего факт реализации на убой и(или) 
реализованных на собственную переработку

голов

Средний вес быка живым весом не менее 350 
килограммов кг

Руководитель ______________
(подпись)

Главный бухгалтер ______________
(подпись)

МП « » 20 г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


