
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области

ПРИКАЗ

от Санкт-Петербург №

О внесении изменений в приказ 
комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 
от 06.03.2020 №11 «Обутверждении 
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 приведения нормативных правовых актов комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в 
соответствие с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации 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:

«пункт 1 дополнить подпунктами 91-92 следующего содержания:
91) Форму уведомления о принятии заявления к субсидированию согласно 

приложению 91 к настоящему приказу;
92) Форму уведомления об отказе в субсидировании согласно приложению 92 

к настоящему приказу.»;



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

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области согласно приложению 93 к 
настоящему приказу.»;

приложение 9 (Форма справки-расчета размера субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе) изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему приказу;

приложение 40 (Форма справки-расчета для выплаты субсидии на возмещение
части затрат на приобретение кормов по направлению: для рыб за  квартал
 года) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

приложение 41 (Форма справки-расчета субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства по направлению: на уплату страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства за
 год) изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

приложение 42 (Форма справки-расчета субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства по направлению: на уплату страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства за
 год) изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;

приложение 43 (Форма справки-расчета субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства по направлению: на уплату страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) з а  год) изложить в редакции согласно приложению 5
к настоящему приказу;

приложение 48 (Форма предельного расчетного объема субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе) изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему приказу;

приложение 78 (Форма акта расхода кормов для рыб з а  квартал года)
изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему приказу;

приложение 79’ (Форма реестра документов, подтверждающих приобретение в
текущем году и расходование в отчетном квартале кормов для рыб з а  квартал
 года) изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему приказу;

приложение 80 (Форма отчета о движении товарной рыбы и(или) посадочного
материала (молоди) на предприятии з а  квартал  года) изложить в редакции
согласно приложению 9 к настоящему приказу;

приложение 81 (Форма акта сверки размера субсидии, полученной за 
четвертый квартал отчетного года, с расчетным размером субсидии, произведенным
по фактическим затратам на приобретение кормов для рыб за 4 квартал года)
исключить;

дополнить приложением 91 (Форма уведомления о принятии заявления к 
субсидированию) в редакции согласно приложению 10 к настоящему приказу;



дополнить приложением 92 (Форма уведомления об отказе в субсидировании) 
в редакции согласно приложению 11 к настоящему приказу; 

приложение 91 считать приложением 93.

Заместитель
Председателя Правительства 
Ленинградской области -  
председатель комитета

г



(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 
о тйу. fjj2021 N° )
(приложение 1)

Справка-Расчет
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном

К О М П Л 6 К С С __________________________ (наименование н ап р ав л ен и я )_ _______________________________________ ____________________

р/сч_ИНН______________________________________
Наименование получателя субсидии_____________________________________ _________________________

БИК   К° Р СЧ-

Цель кредита___________
По кредитному договору № о т .

(наименование банка)

За период с " " __________ 20____ г. по " "_____________20___ г.

1 Дата предоставления кредита / дополнительного соглашения/банковского уведомления или иного документа, связанного с изменением % ставки (далее 
иной документ)________ _________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору/дополнительному соглашению___________________________

3 .Лимит полученных кредитных средств______________________________________________ _______

4.Процентная ставка по кредиту /иному документу, связанному с изменением % ставки

5. Ставка рефинансирования Банка РФ ( Ключевая ставка Банка РФ) на 01.07.2019/ иного документа,связанного с изменением % ставки

(рублей)



1*

Остаток ссудной 
задолженности, исходя из которой начисляется 

субсидия**

Количество 
дней 

пользования 
кредитом в 
расчетном 

периоде

Размер субсидии из 
федерального бюджета

го.1 х го. 2 х п.4 х80%
100% х 365(366) дней

Размер субсидии 
из федерального 

бюджета

гр.1 х го. 2 х п.5 х 
80%

100% х 365(366) дней

Размер субсидии 
из областного 

бюджета

го.1 х гв. 2 х п.4 
х20%

100% х 365(366) дней

Размер субсидии из областного 
бюджета

го.1 х го. 2 х п.5 х 20%
100% х 365(366) дней

?*

Остаток ссудной 
задолженности, исходя из которой начисляется 

субсидия**

Количество 
дней 

пользования 
кредитом в 
расчетном 

периоде

Расчетная сумма 
процентов исходя из 

остатка ссудной 
задолженности, принятой 
к субсидированию гр.1 

х гр. 2 х п.4 
100% х 365(366) дней

Размер 
субсидии из 

федерального 
бюджета 

го.1 х го. 2 х п.5 
100% х 365(366) дней

Размер субсидии  
из областного 

бюджета

графаЗ - графа 4

Размер субсидии из областного 
бюджета

го. 1 х гг). 2 хЗ%
100% х 365(366) дней

3*

Остаток ссудной 
задолженности, исходя из которой начисляется 

субсидия**

Количество 
дней 

пользования 
кредитом в 
расчетном 

периоде

Размер субсидии из 
федерального бюджета

гп.1 х го. 2 х п.4 х 2 
100% х 365(366) дней хЗ

Размер субсидии 
из федерального 

бюджета

гр. 1 х т .  2 х п.5 х 2 
100% х 365(366) 

днейхЗ

Размер субсидии 
из областного 

бюджета

го.1 х п>. 2 х п.4 
х20%

100% х 365(366) дней

Размер субсидии из областного 
бюджета

го.1 х гг> 2 х п.5 х 20%
100% х 365(366) дней

1 2 3 4 5 6

Растениеводство
период с . . . .  по

И того
Молочное
скотоводство
период с . . . .  по

И того
ВСЕГО

С ум м а субсидии (прописью )



1 * ,2* 3 *-  справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов

**- без учета просроченной задолженности

Руководитель получателя субсидии
(подпись) ФИО

Главный бухгалтер
(подпись) ФИО
"____ "_________________ 20_г.
м.п.

Исполнитель____________
Номер телефона (с кодом)

Расчет и своевременную уплату процентов и основного долга
подтверждаю 
Руководитель кредитной 
организации 
(подпись)
Главный 
бухгалтер (иное 
должностное 
лицо)
(подпись)

20 г.

ФИО

ФИО

м.п.



(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^ ^ / 2021 №. 3  )
(приложение 2)

Справка-расчет 
для выплаты субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов 

по направлению: для объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 
за  квартал года

(указывается текущий год)

наименование получателя субсидии

№
п./п

Наименование, 
характеристика, 

артикул корма для 
объектов товарной 

аквакультуры 
(товарного 

рыбоводства)

Колич 
израсходс 
отчетном 

кормов дл 
товарной ак 

(това 
рыбово 

оплаченны? 
году, предъ 

субсиди

ество 
>ванных в 
квартале 

я объектов 
вакультуры 
жого 
яства)и 

в текущем 
являемых к 
рованию

Объем производства 
(выращивания) продукции 

товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) 
(нарастающим итогом), 

тонн

Ставка субсидии Сумма 
субсидии тыс. 

руб.

тонн
тыс. руб.*

отчетный 
квартал в 
текущем 

году

аналогичный
квартал

предыдущего
года

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего за отчетный квартал X

Руководитель ______________________  __________
М.п. <**> (подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер _______________________ _______________
(подпись) (ФИО)

Расчет представлен “__ ” ________________ 20___   года

Исполнитель:______________________
(ФИО, телефон)

* - без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей субсидий, использующих право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, а также получателей субсидий, 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 от$?Л*?2021 № ^ _ ) 
(приложение 3)

Справка-расчет
субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

по направлению: на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
з а _______ год

(наименование получателя субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор страхования с
государственной поддержкой:______________________________________________
Номер договора страхования:_____________ Дата заключения:______ _____

N
стр
О К И

Наименование показателя Перечень сельскохозяйственных культур, при проведении страхования урожая которых предоставляются субсидии

Группа культур:

Яровые зерновые Озимые зерновые Зернобобов
ые

Масли
чные

Овощи

Пш Яч Ов Три Пш Ро Яч Три Ви Л Го Ра Су Ка М Св Ог То Про
ени ме ес тик ени жь ме тик ка юп ро П С ре пу ор ек УР ма чие
ца нь але ца нь але ин X П И ста ко ла цы ты ово

ца вь щи

Кар
тоф
ель

Кормовые (включая 
многолетние)

Мн Од Кор Кор Ку
ого Н О Л мов мов кур
лет етн ые ые уза
ние ие кор кул на
тра тра непл ьту кор
вы вы оды ры,

сил
О С

м

Вс
его



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Общая посевная площадь 
по культурам, страхование 
которых подлежит 
государственной 
поддержке (га)

2 Посевная площадь по 
договорам страхования, 
подлежащим 
государственной 
поддержке (га)

3 Страховая стоимость 
(рублей)

4 Страховая сумма (рублей)

5 Страховой тариф (%)

6 Участие страхователя в 
страховании рисков (%)

7 Размер начисленной 
страховой премии 
(страхового взноса) 
(рублей)(стр. 4 х стр. 5 / 
100)

8 Сумма уплаченной 
страховой премии 
(страхового взноса) по 
договорам страхования 
(рублей)

9 Предельный размер ставки 
для расчета размера



субсидий (%)

10 Размер страховой премии 
(страхового взноса), 
подлежащего 
субсидированию (рублей)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10а при условии, что 
страховой тариф не 
превышает или равен 
предельному размеру 
ставки для расчета 
размера субсидий (стр. 7)

106 при условии, что 
страховой тариф 
превышает предельный 
размер ставки для расчета 
размера субсидий (стр. 4 х 
стр. 9 / 100)

11 Размер субсидий (рублей) 
(стр. 10а + 106) х X / 
100)*



Платежные реквизиты получателя целевых средств 
(Наименование, ИНН/КПП, p/с, к/с, БИК)

Руководитель
сельскохозяйственной
организации
(Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. <**>

Исполнитель: (Ф.И.О., тел., e-mail)

Расчет представлен " 20 г.

<*>Х равен ставке субсидии.

<**> Для получателей субсидии, представляющих 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 от^<й<2021 )
(приложение 4)

Справка-расчет
субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

по направлению: на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства
з а ___________ год

(наименование получателя субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор страхования 
с государственной поддержкой:_________________________________________________

Номер договора страхования:_______________ Дата заключения:_________________

N
стр
О К И

Наименование показателя Перечень сельскохозяйственных животных, при проведении страхования которых предоставляются субсидии

Виды сельскохозяйственных животных

Крупны
й

рогатый
скот

Мелкий
рогатый

скот

Св
ин
ьи

Ло
ша
Д И

Крол
ики

Пушные звери Птица яйценоских и мясных 
пород, цыплята-бройлеры

Семьи
пчел

Всего

Бы
ки

Кор
овы

Ко
зы

Овц
ы

Соб
О Л Ь

Нор
ка

Пес
ец

Ен
от

Хо
рь

Ку
ры

Пер
епел
ки

Гу
си

Ин
дей
ки

Ут
ки

Це
cap
ки

Цыпл
ята-
брой
леры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23

1 Общее поголовье 
сельскохозяйственных животных,

X



страхование которых подлежит 
государственной поддержке, тысяч 
голов (шт. пчелосемей)

2 Поголовье застрахованных 
сельскохозяйственных животных 
по договорам страхования, 
подлежащим государственной 
поддержке, тысяч голов (шт. 
пчелосемей)

X

3 Страховая стоимость (рублей)

4 Страховая сумма (рублей)

5 Страховой тариф (%) X

6 Участие страхователя в 
страховании рисков (%)

X

7 Размер начисленной страховой 
премии (страхового взноса) 
(рублей)(стр. 4 х с тр .5 / 100)

8 Сумма уплаченной страховой 
премии (страхового взноса) по 
договорам страхования (рублей)

9 Предельный размер ставки для 
расчета размера субсидий, (%)

X

10 Размер страховой премии 
(страхового взноса), подлежащей 
субсидированию (рублей)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10а при условии, что страховой тариф 
не превышает или равен 
предельному размеру ставки для 
расчета размера субсидий (стр. 7)

106 при условии, что страховой тариф 
превышает предельный размер



ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 4 х стр. 9 /100)

11 Размер субсидий (рублей) (стр. 10а 
+ 106) х Х / 100 )*

Платежные реквизиты получателя целевых средств 
(Наименование, ИНН/КПП, p/с, к/с, БИК)

Руководитель
сельскохозяйственной
организации
(Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. <**>

Исполнитель:_______________________ (Ф.И.О., тел., e-mail)

Расчет представлен "__ " ___________20__г.

<*> X равен ставке субсидии.

<**> Для получателей субсидии, представляющих 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 от^ 4 /2 021 № -Jf ) 
(приложение 5)

Справка-расчет
субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства по направлению: на уплату страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) 
з а ___________ год

(наименование получателя субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор страхования 
с государственной поддержкой:____________________________________________

Номер договора страхования:______________ Дата заключения:

N
строк

и

Наименование показателя Виды товарной рыбы

Лососевые Осетровые Сомовые Всего

1 2 3 4 5 6

1 Общее количество застрахованной 
рыбы, страхование которой подлежит 
государственной поддержке, тысяч 
тонн

2 Количество застрахованной рыбы по 
договорам страхования, подлежащей 
государственной поддержке, тысяч 
тонн

3 Страховая стоимость (рублей)

4 Страховая сумма (рублей)

5 Страховой тариф (%)

6 Участие страхователя в страховании 
рисков(%)

7 Размер начисленной страховой премии 
(страхового взноса) (рублей) (стр. 4 х 
стр. 5 /100)

8 Сумма уплаченной страховой премии 
(страхового взноса) по договорам 
страхования(рублей)

9 Предельный размер ставки для расчета 
размера субсидий, (%)



10 Размер страховой премии (страхового 
взноса), подлежащей субсидированию 
(рублей)

10а при условии, что страховой тариф не 
превышает или равен предельному 
размеру ставки для расчета размера 
субсидий (стр. 7)

106 при условии, что страховой тариф 
превышает предельный размер ставки 
для расчета размера субсидий (стр. 4 х 
стр. 9 /100)

11 Размер субсидий (рублей) ((стр. 10а + 
106) х Х  / 100)

Платежные реквизиты получателя целевых средств 
(Наименование, ИНН/КПП, p/с, к/с, БИК)

Руководитель
сельскохозяйственной
организации
(Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. <**> Исполнитель:__________________ (Ф.И.О., тел., e-mail)

Расчет представлен "__ " __________ 20__г.

<*> X равен ставке субсидии.

<**> Для получателей субсидии, представляющих справку-расчет на бумажном носителе.

I



(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 
OT#?4i;2021 № i )
(приложение 6)

Предельный расчетный объем субсидии
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе_(наименование

направления)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

инн__________________
Наименование получателя субсидии_

БИК__________________________

Цель кредита______________________

р/сч_

кор.сч

По кредитному договору 
в

№

(наименование банка)

На 20 год

1. Дата предоставления кредита / дополнительного соглашения/банковского уведомления или иного документа, связанного с изменением % ставки 
(далее -  иной документ)___________

2. Срок погашения кредита по кредитному договору/дополнительному соглашению____________________________________________
3 .Лимит полученных кредитных средств______________________________________________________

4. Процентная ставка по кредиту /иному документу, связанному с изменением % ставки_______________
5. Ставка рефинансирования Банка РФ ( Ключевая ставка Банка РФ) на 01.07.2019/ иного документа, связанного с изменением % ставки

Количество дней
Остаток ссудной пользования

задолженности, исходя из кредитом в
которой начисляется субсидия** расчетном

периоде
1*

Размер субсидии из 
федерального бюджета

ГР. 1 х г р . 2 х п.4 х80%
100% х 365(366) дней

Размер субсидии из 
федерального бюджета

гр. 1 х го. 2 х п.5 х 80% 
100% х 365(366) дней

Размер субсидии из Размер субсидии из
областного бюджета областного бюджета

гр . 1 х гр . 2 х п.4 х20% го. 1 х гр. 2 х п.5 х 20%
100% х 365(366) дней 100% х 365(366) дней



2*

Остаток ссудной 
задолженности, исходя из 

которой начисляется субсидия**

Количество дней 
пользования 
кредитом в 
расчетном 

периоде

Расчетная сумма 
процентов исходя из 

остатка ссудной 
задолженности, 

принятой к 
субсидированию го. 1 х 

гр. 2 х п.4 
100% х 365(366) дней

Размер 
субсидии из федерального 

бюджета 
го.1 х го. 2 х п.5 

100% х 365(366) дней

Размер субсидии из 
областного бюджета

графаЗ - графа 4

Размер субсидии из 
областного бюджета

гр. 1 х го. 2 хЗ%  
100% х 365(366) дней

3*

Остаток ссудной 
задолженности, исходя из 

которой начисляется субсидия**

Количество дней 
пользования 
кредитом в 
расчетном 

периоде

Размер субсидии из 
федерального бюджета

го. 1 х го. 2 х п.4 х 2 
100% х 365(366) дней хЗ

Размер субсидии из 
федерального бюджета

го.1 х го. 2 х п.5 х 2 
100% х 365(366) днейхЗ

Размер субсидии из 
областного бюджета

гп. 1 х го. 2 х п.4 х20% 
100% х 365(366) дней

Размер субсидии из 
областного бюджета

го. 1 х го. 2 х п.5 х 20%
100% х 365(366) дней

Растениеводство
период с.... по
Итого
Молочное
скотоводство
период с.... по
Итого

ВСЕГО
Сумма субсидии (прописью)

1* 2 * з*- предельный расчетный объем субсидии на возмещение части затрат на уплату прои 
(нужное выбрать)

**- без учета просроченной задолженности

Руководитель получателя субсидии
(подпись) ФИО
Главный бухгалтер
(подпись) ФИО
"____ "_________________ 20_г.
м.п.

Исполнитель___________
Номер телефона (с кодом)



(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^ 7 ^ 2 0 2 1  №L 3  )
(приложение 7)

Акт
расхода кормов для объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

за  квартал года
(указывается текущий год)

(наименование предприятия)

№
п./п.

Наименование, 
характеристика, артикул 

корма для объектов 
товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства)

Количество израсходованных кормов 
для объектов товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) в отчетном 

квартале 
(тонн)

Количество израсходованных в 
отчетном квартале кормов для объектов 

товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) и оплаченных в текущем 

году, предъявляемых к субсидированию 
(тонн)

1 2 3 4

Всего за отчетный квартал

Руководитель
М.П. (подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер
(подпись) (ФИО)

Главный рыбовод
(подпись) (ФИО)

Дата «___ » 2 0  года

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 0 ^ ^ 0 2 1  N°j?) 
(приложение 8)

Реестр документов,
подтверждающих приобретение в текущем году и расходование в отчетном квартале 

кормов для объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
* *  за _______квартал_______ года

(указывается текущий год)

(наименование предприятия)
№ п/п Основание

поставки,
реквизиты

Документ, подтверждающий поступление корма для 
объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

Документ, по  ̂
для объекте 

(това

ггверждающий оплату корма 
>в товарной аквакультуры 
рного рыбоводства)

Количество 
израсходованных в отчетном 

квартале кормов для 
объектов товарной 

аквакультуры (товарного 
рыбоводства) и оплаченных 

в текущем году, 
предъявляемых к 

субсидированию (тонн)

наименование дата № объем,
тонн

стоимость,
тыс.

руб.<*>

наименование дата № сумма,
тыс.

руб.<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

Руководитель ______________________________________
МП. (подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер______________________________________
(подпись) (ФИО)

Дата «___» _______________20 года

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&?ф2021 № J ) 
(приложение 9)

Отчет 
о движении объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на предприятии

за ______ квартал_______ года
(указывается текущий год)

(наименование предприятия)

Группа 
объектов 
товарной 

аквакультур 
ы (товарного 
рыбоводства)

Наличие на 
начало 

отчетного 
квартала

ПРИХОД РАСХОД
Вало

вой 
при

рост за 
отчет

ный 
квар
тал

Наличие на 
конец 

отчетного 
кварталаПереведено из 

других групп

Куплено, получено 
в обмен 
у других 

предприятий

Итого Реализовано Переведено в 
другие группы Отход Итого

тыс.
штук

масса,
тонн

тыс.
штук

масса,
тонн

тыс.
штук

масса,
тонн

тыс.
штук

масса,
тонн

тыс.
штук

масса,
тонн

тыс.
штук

масса,
тонн

тыс.
штук

масса,
тонн

тыс.
штук

масса,
тонн

масса,
тонн

ТЫС.
штук

масса,
тонн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

лососевые

личинки

мальки

сеголетки

годовики

двухлетки

двухгодовики



ремонтно
маточное
стадо

осетровые

...

сиговые

...

карповые

...

сомовые

...

прочее

...

Всего

Руководи тель_______________________________________
М.П. (подпись) (ФИО)

Главный б у х г а л т е р __________________________________
(подпись) (ФИО)

Главный р ы б о в о д _______________________________ _
(подпись) (ФИО)

Дата «___» ________________20____ года

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 о т ^ ^ 2 0 2 1  № 3  ) 
(приложение 10)

(наименование организации)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о принятии заявления к субсидированию

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области сообщает следующее.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Ваше 
заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
животноводства (растениеводства, аквакультуры) о т ______________ № _____________,
принято к субсидированию.

Выплата субсидии будет осуществлена в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами и в пределах лимита бюджетных ассигнований 
текущего года.

г

(руководитель) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:



(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^ ^ / 2021 № ^ 3  )  

(приложение 11)

(наименование организации)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в субсидировании

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области сообщает, что в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Вам отказано в выплате субсидии на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства (растениеводства, аквакультуры) в связи с:

(руководитель) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:


