
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области

ПРИКАЗ

'fO, УХ/ с&О&О 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:

г
пункт 1 дополнить подпунктом 90 следующего содержания:
«90) Форму справки-расчета для выплаты субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства по направлению: на поддержку мероприятий по созданию и 
внедрению конкурентоспособных технологий согласно приложению 90 к 
настоящему приказу.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Признать утратившими силу приказы комитета по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области согласно приложению 91
к настоящему приказу.»;



приложение 34 (Форма справки-расчета для выплаты субсидии на 
возмещение части затрат на приобретение кормов по направлению: для
клеточных пушных зверей за  квартал  года) изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему приказу;

приложение 38 (Форма справки-расчета для выплаты субсидий на 
возмещение части затрат на приобретение кормов по направлению, для 
свиней/для птицы за счет средств областного бюджета Ленинградской области за 
период с ________по  года) изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему приказу;

приложение 63 (Форма реестра платежных поручений на приобретение
кормов для клеточных пушных зверей за  квартал  года) изложить в
редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

приложение 66 (Форма реестра товарных (товарно-транспортных) накладных
и (или) универсальных передаточных документов за период с  п о ---------
года) изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;

приложение 67 (Форма реестра документов, подтверждающих собственное
производство кормов за период с ____  по   года) изложить в редакции
согласно приложению 5 к настоящему приказу;

приложение 68 (Форма акта расхода кормов для птицы за период с  по
 года) изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу;

приложение 70 (Форма акта расхода кормов для свиней за период с  по
 года) изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему приказу;

дополнить приложением 90 (Форма справки-расчета для выплаты субсидии 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства по направлению: на поддержку мероприятий 
по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий) в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему приказу;

г
приложение 90 считать приложением 91.

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области -  председатель 
комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу OIM. Малащенко



(Форма) УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета по 
агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

от 06.03.2020 Ха 11
(в редакции приказа комитета 

по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу

(приложение 1)

Справка-расчет 
для выплаты

субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов 
по направлению: для клеточных пушных зверей

за  квартал______ года

(наименование получателя субсидии)

Вид зверя

Фактический
объем

израсходованных
кормов,

килограммов

Ставка
субсидии,

руб.

Сумма 
субсидии 
тыс. руб.

Сумма оплаты за 
приобретенные 

корма<*> 
тыс. руб.

Сумма субсидии 
к перечисле

нию, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО

В том числе
X X X X X

X
..

X X X

МП<**> г Руководитель     —
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет представлен « ___» -------------------

Исполнитель.___________   ФИО, телефон

<*>. без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, а также получателей средств, не признаваемых в 
соответствии с налоговым законодательством плательщиками налога на добавленную стоимость 
<**> - для получателей субсидии, предоставляющих справку-расчет на бумажном носителе



(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 облаете 

от Ш  № Г / )
(приложение 2)

Справка-расчет
для выплаты

субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормов и (или) их компонентов
по направлению: для свиней/для птицы

за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
за период с _______ по  года

наименование получателя субсидии

Вид
сельскохозяй

ственных
животных

Стоимость приобретенных и (или) 
произведенных, израсходованных и 

оплаченных кормов, руб. <*>

Ставка 
субсидии, %

Сумма субсидии, руб.

1 2 3 4

ВСЕГО

МП <**> Р уководи тель_____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет представлен “__ ” ______________ 20___ года.

Исполнитель_______________ ФИО, телефон_______

<*> - без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, а также получателей средств, не признаваемых в 
соответствии с налоговым законодательством плательщиками налога на добавленную стоимость 
<**> - для получателей субсидии, предоставляющих справку-расчет на бумажном носителе



(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
пт S0. /Л . Lox o ш Ь )

(приложение 3)

Реестр платежных поручений 
на приобретение кормов 

для клеточных пушных зверей 
за  квартал года

(наименование получателя субсидии)

Дата оплаты № платежного 
поручения

Наименование 
поставщика кормов

Назначение платежа 
(наименование 

приобретенных кормов)

Сумма оплаты<*>, 
рублей

1 2 3 4 5

ВСЕГО
X X X

В том числе
X X X X

Руководитель   — ---------------------------

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______  ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

МП «____»________________________ г

<*> - без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, а также получателей средств, не признаваемых в 
соответствии с налоговым законодательством плательщиками налога на добавленную стоимость



(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 "fD- ' <£■ № 4 $ )
(приложение 4)

Реестр
товарных (товарно-транспортных) накладных и (или) 

универсальных передаточных документов 
за период с________по_____ года

(наименование предприятия)

№ п/п Наименование
документа

Номер
документа

Дата
документа

Объем поставленного 
(произведенного) корма, 

кг.

1 2 3 4 5

Итого X X X
Итого, руб. 

<*>
X X X

МП Руководитель __________  _______________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер ____________  _________________

'*> (подпись) (расшифровка подписи)

Дата

<*> - без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, а также получателей средств, не признаваемых в 
соответствии с налоговым законодательством плательщиками налога на добавленную стоимость



(Ф0РШ) 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 f O . ' f J L O e f J ®  № 4*S) 
(приложение 5)

Реестр
документов, подтверждающих собственное производство кормов 

за период с _________по________года

(наименование предприятия)

№ п/п Наименова
ние, 

характеристи 
ка, артикул 

корма

Количество 
произведен 

ного 
корма, кг

Количество 
зерна, в 
составе 

произведенно 
го корма, кг

Стоимость 
зерна, в 
составе 

произведенно 
го корма, руб. 

<*>

Дата
произволе

тва

Номер и 
дата 

документа 
внутреннего 

учета

1 2 3 4 5 6 _ 7

Итого X X X

МП Руководитель

Главный
бухгалтер

г

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата

<*> - без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, а также получателей средств, не признаваемых в 
соответствии с налоговым законодательством плательщиками налога на добавленную стоимость



(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 jgj£% Q LQ _}b 4£5
(приложение 6)

А КТ
расхода кормов для пти ц ы  

за период с __________   по-------------- _года

(наименование п эедприятия)

№
п/п

1

Дата
расходования

кормов

2

Вид
птицы

3

Наименование, 
характеристика, 

артикул 
израсходованных 
кормов для птииы

4

Поголовье, для 
которого 

используется 
данное 

наименование 
корма (голов)

5

Количество 
израсходованных 
кормов данного 
наименования 

(кг)

6

Всего за 
Стоимо

отчетный период, кг 
сть израсходованных 
пи всего nv6. <*>

X
X

X
X

X
X

Из них оплачено кормов, всего 
руб. <*>

X X X

* * -----------
Из них поставлено и оплачено X X X

Из них поставлено и оплачено 
кормов, всего руб. <*>

X X X

Руководитель ------------- -----------------------------------------------
М .П . (подпись) (Ф И О )

Главный бухгалтер.----------------------------- ---------------------
(подпись) (ФИО)

Главный зоотехник (технолог) ----- -------------------------------
(п одп и сь) (Ф И О )

Акт составлен __” ______ -_______ 20------года

<*> - без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, а также получателей средств, не признаваемых в 
соответствии с налоговым законодательством плательщиками налога на добавленную стоимость



(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

(приложение 7)

АКТ
расхода корм ов для  свиней 

за период с _______ по .года

№
п/п

Дата
(наименование п р е д п р и я т и я )

Наименование, 
характеристика, 

артикул 
израсходован ных 

кормов для 
свиней

Поголовье, для которого 
используется данное 

наименование корма (голов)

Количество 
израсходованных 
кормов данного 
наименования 

(кг)

Всего за отчетный период, 
кг ______
Стоимость
израсходованных кормов,

руб- <*>
И з них  оп лач ен о  корм ов,

руб. < * >

И з них п оставлен о  и 
оплачено корм ов, всего  кг.
И з них п оставлен о  и 
оп лачен о  корм ов, всего

руб. <*>

X

Руководитель ________ ____________ _________
М.П. (подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер.
I  (подпись) (ФИО)

Главный зоотехник (технолог)
(подпись) (Ф И О )

Акт составлен “___”    — 20----- года

<*> - без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, а также получателей средств, не признаваемых в 
соответствии с налоговым законодательством плательщиками налога на добавленную стоимость



(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 

п т  SD.i&' lLDJLD № Ш  
(приложение 8)

Справка-расчет

для выплаты субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлению, 
на поддержку мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных

технологий

(наименование получателя субсидии)
за  ____________год

N
п/п

Вид затрат на реализацию мероприятий 
проекта по направлениям

Затраты <*>, 
тыс. руб.

Ставка 
субсидии, 

% от затрат

Сумма 
субсидии, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

1

• •

ИТОГО

г
МП <**> Р у к о в о д и т е л ь ________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет представлен «______ » _ _________________ 20 г.

Исполнитель________________ , телефон:  , e-mail:

<*> - без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, а также получателей средств, не признаваемых в 
соответствии с налоговым законодательством плательщиками налога на добавленную стоимость 
<**> - для получателей субсидии, предоставляющих справку-расчет на бумажном носителе


