
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области

ПРИКАЗ

от PSI'PJ, с^А££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 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 подпунктом 93 следующего содержания:
«93) Форму сведений об объемах производства молока за отчетный 

финансовый год и за пять лет, предшествующих отчетному финансовому году 
согласно приложению 93 к настоящему приказу.»;

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

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области согласно приложению 94 к 
настоящему приказу.»;

приложение 26 (Форма справки-расчета для выплаты субсидии на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства по направлению: на поддержку племенного животноводства (на
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных) в  году)
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;



приложение 35 (Форма справки-расчета для выплаты субсидии на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства по направлению: на поддержку собственного производства молока
(коровье) в  году) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
приказу;

приложение 39 (Форма справки-расчета для выплаты субсидии на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса по направлению: стимулирование производства молока в   году)
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

дополнить приложением 93 (Форма сведений об объемах производства молока 
за отчетный финансовый год и за пять лет, предшествующих отчетному 
финансовому году) в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

приложение 93 считать приложением 94.

Заместитель
Председателя Правительства 
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 
OTp J T  03 >2021 № ± )
(приложение 1)

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

подотраслям растениеводства и животноводства по направлению: 
на поддержку племенного животноводства 

( на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных)
в _________________ году

(указывается текущий год)

(наименование получателя субсидии)

Племенное маточное 
поголовье 

сельскохозяйственных 
животных (по видам)

Поголовье на
01.01.20__г.,

(текущий год) 
гол.

Коэффициент 
перевода в 
условные 

головы

Поголовье на
01.01.20__г.,

(текущий 
год) усл.гол.

Лимит 
племенного 
маточного 
поголовья, 

усл.гол.

Ставка 
субсидии на 
1 усл.голову 
на год., руб.

Сумма
субсидии,
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7

Справочно для КРС молочного направления:

удой на корову за 305 дней лактации по данным бонитировки в 20 году
(отчетный год)

КГ

процент выбывших телок и нетелей в 20 году к поголовью коров на начало 2 0  года %
(отчетный год) (отчетный год)

выход телят на 100 коров на начало 2 0  года гол.
(отчетный год)

X

МП* Руководитель

Расчет представлен « __ » _____________

Исполнитель______________ ФИО, телефон

(подпись) (расшифровка подписи) 

г.

- 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 Ленинградский области
от Рб, 03,2021 № ± )
(приложение 2)

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

подотраслям растениеводства и животноводства по направлению: 
на поддержку собственного производства молока (коровье)

в _____________году
(период)

(наименование получателя субсидии)

(наименование района)

Объем реализованного и(или) 
отгруженного на собственную переработку 

коровьего молока в соответствии с 
реестром документов, подтверждающих 

факт реализации и(или) отгрузки на 
собственную переработку молока, кг

Ставка
субсидии,

руб.

Коэффициент 
за достижение 
установленной 

молочной 
продуктив

ности (1,227)

Коэффици 
ент для 

МП (1,3) *

Сумма 
субсидии, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

Справочно:
Поголовье коров молочного направления на 01.01 .п <**> -1 _______ голов

на 31.12.n-2_______ голов
на 31.12.n-1 _______ голов
на 01. .п голов

Молочная продуктивность (удой на фуражную корову)_______________кг
(зап-1 год)

I
МП <* * *> Руководитель_____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Расчет представлен «____»_____________20 г.

Исполнитель ФИО, телефон

<*> Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих установленным 
Федеральным законом № 209-ФЗ критериям малого предприятия 

<**> п . текущий год; 
п-1 - отчетный финансовый год;
п-2 - год, предшествующий отчетному финансовому году.
<***> 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 PJ)/ P J, 2021 № f  )
(приложение 3)

Справка-расчет
для выплаты субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса

по направлению: стимулирование производства молока
в ____________________ году

(текущий год)

(наименование получателя субсидии)

Объем прироста производства молока 
в отчетном финансовом году по 

отношению к году, предшествующему 
отчетному, тонн

Ставка
субсидии,

руб.

Коэффициент 
за достижение (недостижение) 

показателей результата предоставления субсидии 
в отчетном финансовом году (не более 1 ,2 0 )

Коэффициент 
за достижение 
установленной 

молочной продуктивности 
(не более 1 ,2 0 )

Сумма
субсидии,

руб.

1 2 3 4 5

Справочно:
Поголовье коров молочного направления на 01.01._____ (п-1)__________ голов

на 01.01___._____ (п)___________ голов
Порода крупного рогатого скота______________________

Молочная продуктивность животных (удой на фуражную корову)_____________кг
(за ________ (п-1) год)

Товарность молока в отчетном финансовом году (реализация молока общая/валовое производство молоках 100%) _______ %
]уцр* Руководитель______________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Расчет представлен «____ » _______________20_____ г.

Исполнитель ФИО, телефон 
*(п) - текущий год;
(п-1) - отчетный финансовый год;
**-Для получателей субсидии, представляющих справку-расчет на бумажном носителе



(Ф орм а) У Т В Е Р Ж Д Е Н А
приказом ком итета по агропром ы ш ленном у  

и р ы бохозяйственном у ком плексу  
Л енинградской  области от 0 6 .0 3 .2 0 2 0  №  11 

(в редакции приказа ком итета по агропром ы ш ленном у  
и р ы бохозяйственном у ком плексу Л енинградской области

от_ р .Я Г Г .З -  2021 № _ £ _ _ )  
(п ри л ож ен и е 4)

С ведения об  объ ем ах  производства молока за  отчетны й ф инансовы й год и за  пять лет, п редш ествую щ и х отчетном у ф и нансовом у году

(наименование получателя субсидии)

Наименование
показателя

Едини
цы

измере
ния

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Среднее за 
пять лет, 

предшествую 
щих 

отчетному 
финансовому 

году

2020 год

Прирост 
производс 

тва 
молока в 

2020 году 
к 2019 

году

2021 год 
(соглаше

ние)

Планируемый 
прирост 

производства 
молока в 

2021 году к 
2020 году 

(соглашение)

Планируемый 
прирост 

производства 
молока в 2021 

году к среднему 
за пять лет, 

предшествую
щих отчетному 
финансовому 

году 
(соглашение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Объем
производства
молока

тонн X X X

Прирост
производства
молока

тонн X X X X X X X X

МП Руководитель

Главный бухгалтер 

Дата составления «__»_____________202 _г

, , (расшифровка
(подпись) г чv ' подписи)

, , (расшифровка
(подпись) чподписи)


