
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области

ПРИКАЗ

Л У . Ы . Санкт-Петербург № 3

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:

пункт 1 дополнить подпунктами 106-108 следующего содержания:
«106) Форму справки-расчет для выплаты субсидии на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования по направлению: производство овощей закрытого 
грунта, произведенных с применением технологии досвечивания согласно 
приложению 106 к настоящему приказу;

107) Форму сведений об объеме реализованной в отчетном году продукции 
овощеводства защищенного грунта собственного производства согласно 
приложению 107 к настоящему приказу;

108) Форму реестра документов, подтверждающих факт реализации в отчетном 
году продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства,



произведенной с применением технологии досвечивания согласно приложению 108 
к настоящему приказу.»;

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

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области согласно приложению 109 
к настоящему приказу.»;

дополнить приложением 106 (Форма справки-расчет для выплаты субсидии на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования по направлению: производство 
овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания) 
в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

дополнить приложением 107 (Форма сведений об объеме реализованной в 
отчетном году продукции овощеводства защищенного грунта собственного 
производства) в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

дополнить приложением 108 (Форма реестра документов, подтверждающих 
факт реализации в отчетном году продукции овощеводства защищенного грунта 
собственного производства, произведенной с применением технологии 
досвечивания) в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

приложение 106 считать приложением 109.

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

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 т о № Л ) 

(приложение 1)

Справка -  расчет 
для выплаты

субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования по направлению: производство овощей 

закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания

( наименование получателя субсидии)

году

Объем реализации продукции 
овощеводства защищенного 

грунта собственного 
производства, произведенной с 

применением технологии 
досвечивания в отчетном году, 

тонн

Ставка субсидии на 1 тонну 
реализованной продукции 

овощеводства защищенного грунта 
собственного производства, 
выращенной с применением 
технологии досвечивания, 

рублей

Сумма субсидии, 
тыс. руб.

1 2 3

Руководитель

МП<:|

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
( дата составления документа)

Исполнитель телефон:
(Ф.И.О)

<*> - для получателей субсидии, предоставляющих справку-расчет на бумажном носителе

e-mail:



(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 з )
(приложение 2)

Сведения
об объеме реализованной в отчетном году продукции овощеводства защищенного

грунта собственного производства

( наименование получателя субсидии)

1
Объем реализованной продукции овощеводства 
защищенного грунта собственного производства 
в отчетном году, тонн

2
План реализации продукции овощеводства 
защищенного грунта собственного производства, 
произведенной с применением технологии 
досвечивания, в текущем году, тонн*

* - сохранение и(или) увеличение объема реализации продукции овощеводства защищенного 
грунта собственного производства, произведенной с применением технологии досвечивания, в 
текущем году по отношению к отчетному году

Руководитель

|  (подпись) (расшифровка подписи)

мп<**>

«___ »    20__г.
( дата составления документа)

Исполнитель________________ , телефон:
(Ф.И.О) ’

<**> - 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 tQ-<'• atQxb&fe 1 5 )
(приложение 3  )

РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации в отчетном году продукции 

овощеводства защищенного грунта собственного производства, произведенной с 
применением технологии досвечивания

Наименование района ___________

Наименование получателя субсидии

№  п/п
Произведено продукции овощеводства защищенного грунта в отчетном году

Культура Критерии Объем 
производства, тонн

1 огурец мощность досвечивания - не менее 200  Вт/м2
урожайность более 90 кг/м2
мощность досвечивания - не менее 140 Вт/м2

2 томат урожайность более 60 кг/м2
для томатов "черри", "кокгейльный томат" 
урожайность более 25 кг/м2

3 зеленные мощность досвечивания - не м енее 115 Bt/mz

культуры урожайность более 25 кг/м2

Итого X

Реализовано продукции овощеводства защищенного грунта

№  п/п
собственного производства, произведенной с применением

технологии досвечивания, в отчетном году
объем 

реализации, тонн наименование, номер и дата документа

1 огурец

2 томат

г
3 зеленные культуры

Итого X

МП <**>
Руководитель

Главный
бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(расшифровка)

(расшифровка)

20 г.
(дата составления документа)

<**> для получателей субсидии, предоставляющих производственную программу на бумажном носителе


