
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области

ПРИКАЗ

от-/£■ Q/f/2022 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:

приложение 76t (Форма сведений об объемах производства молока, объемах
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в _____
году) изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

приложение 93 (Форма сведений об объемах производства молока за отчетный 
финансовый год и за пять лет, предшествующих отчетному финансовому году) 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

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

от - ОЛ-  2022№  f  ) 
(приложение 1)

Сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока в _ _ _ _ _  году

Наименование получателя субсидии  _____________________________________________
Периодичность - ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Г
Наименование показателя Ед.

измерения

Значение целевого показателя, 
установленное соглашением о 

предоставлении субсидий

Фактическое
значение

Процент
выполнения

1 2 3 4 5
Объем производства молока - всего тыс.кг
Объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока - 
всего

тыс.кг X X

в том числе в соответствии с реестром документов, подтверждающих факт 
реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока (не ниже первого 
сорта)

тыс.кг X X

Стоимость реализованного молока и (или) плановая себестоимость молока, 
отгруженного на собственную переработку -  всего

тыс.руб. X X

Справочно X X X X
Средний фактический физико-химический показатель жира % X X
Средний фактический физико-химический показатель белка % X X
Поголовье молочных коров (коз) на начало года голов X X
Поголовье молочных коров (коз) на начало второго квартала голов X X
Поголовье молочных коров (коз) на начало третьего квартала голов X X
Поголовье молочных коров (коз) на начало четвертого квартала голов X X
Среднегодовое поголовье молочных коров (коз) голов X X
Молочная продуктивность 1 коровы (козы) за отчетный период кг X X

Руководитель __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер<*> __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П<*>. «______ »_________ 20____ г.
<*> - для получателей субсидии, предоставляющих сведения 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 -{S.cOj. 2022 № jf ) 

(приложение 2)

Сведения об объемах производства молока за отчетный финансовый год и за пять лет, предшествующих отчетному финансовому году

(наименование получателя субсидии)

Наименование
показателя

Едини
цы

измере
ния

2016 год 
(факт)

Г *

2017 год 
(факт)

2018 год 
(факт)

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

Среднее за 
пять лет, 

предшествую 
щих 

отчетному 
финансовому 

году

2021 год 
(факт)

Прирост 
произволе 

тва 
молока в 
2021 году 

к 2020 
году

2022 год 
(прогноз)

Прирост 
производства 

молока в 
2022 году к 
2021 году 
(прогноз)

Прирост 
производства 
молока в 2022 

году к среднему 
за пять лет, 

предшествую
щих отчетному 
финансовому 

году (прогноз)

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
, ч (расшифровка(подпись) г .подписи)

Главный бухгалтер<*>

, . (расшифровка
Дата составления «____ »___________ 202 г (подпись) подписи)

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


