
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области

ПРИКАЗ

от с% 'fJL , <% C&f Санкт-Петербург №

О внесении изменений в приказ
комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области от 6 марта 2020 года №11
«Об утверждении форм документов
для предоставления субсидий
в рамках государственной программы
Ленинградской области «Развитие
сельского хозяйства 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 6 марта 2020 года №11 «Об утверждении 
форм документов для предоставления субсидий в рамках государственной 
программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской 
области» изменение, изложив приложение 49 (форма плана расходов участника 
основного мероприятия «Ленинградский гектар» - получателя гранта) в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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



УТВЕРЖДЕНА 
приказом комитета 

по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области 
от 06.03.2020 №11 
(приложение 49)

(в редакции приказа комитета по 
агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

от A . y . i A ,  d O A I  m j a _  
(приложение)

(Форма)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель

 / /
(подпись) (расшифровка подписи) 

МП (при наличии)

дата

План расходов участника основного мероприятия 
«Ленинградский гектар» - получателя гранта

(наименование участника основного мероприятия «Ленинградский гектар» - получателя фанта)

N
п/п

Цели расходования средств субсидий Ед.
изм.

Кол-во,
ед.

Стоимость 
мероприятия, 

тыс. руб.

Источник финансирования Срок 
исполнения 

мероприятия 
(месяц, год)

Бюджетные 
средства, тыс. 

руб.

Собственные 
средства, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Разработка  ̂ проектной 
документации для строительства 
производственных и складских 
зданий, сооружений, объектов, 
предназначенных для производства, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции:
- (указать конкретно)

2 Приобретение и строительство 
производственных и складских 
зданий, помещений, сооружений, 
необходимых для производства, 
хранения и переработки



сельскохозяйственной продукции, 
включая ограждения, 
предусмотренные для выпаса и 
выгула сельскохозяйственных 
животных, и ограждения плодово- 
ягодных насаждений:
- (указать конкретно)

3 Подключение производственных и 
складских зданий, помещений, 
сооружений, необходимых для 
производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, к электрическим, водо-, 
газо- и теплопроводным сетям, в 
том числе автономным:
- (указать конкретно)

4 Приобретение
сельскохозяйственной техники, 
включая прицепное и навесное 
оборудование, грузового 
автомобильного транспорта, 
специализированного 
автомобильного транспорта для 
транспортировки
сельскохозяйственной продукции и 
осуществления мобильной 
торговли, оборудования для 
производства, переработки и 
хранения сельскохозяйственной 
продукции (кроме оборудования, 
предназначенного для производства 
продукции свиноводства), которые 
выпущены не позднее трех лет до 
дня их приобретения получателем 
гранта и ранее не 
эксплуатировались<*>:
- (указать марки)

5 Приобретение
сельскохозяйственных^ животных 
(кроме свиней) и птицы:
- (указать по видам скота и(или) 
птицы)

6 Приобретение семян и посадочного 
материала для закладки 
многолетних плодовых насаждений, 
в том числе земляники:
- (указать название культуры)

7 Приобретение агрохимикатов и 
пестицидов:
- (указать тип агрохимикатов и 
пестицидов <**>)



8 Бытовое обустройство 
(приобретение или строительство 
собственного жилья на территории 
муниципального образования, в 
котором предоставлен в аренду 
земельный участок в рамках 
основного мероприятия 
"Ленинградский гектар"; 
приобретение одного 
грузопассажирского автомобиля 
отечественного производства, 
который выпущен не позднее трех 
лет д о  дня его приобретения 
получателем гранта и ранее не 
эксплуатировался; приобретение и 
доставка инженерного 
оборудования, установок для 
фильтрации воды, бытовых водо-, 
тепло- и газоустановок, септиков, 
устройств для водоподачи и 
водоотведения; подключение жилья 
к газовым, тепловым и 
электрическим сетям, водопроводу 
и канализации)
- (указать конкретно)

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ

<*> перечень указанной техники, оборудования и транспорта утверждается распоряжением комитета;

<**>минеральные удобрения, органические удобрения, гербициды, инсектициды, протравливатели, 
фунгициды.


