
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области

Приказ

О внесении изменений в приказ от 09.04.2012 № 22 
«Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Поддержка малых форм хозяйствования 
агропромышленного комплекса Ленинградской 
области на 2012 - 2014 годы»»

В целях оптимизации расходов областного бюджета Ленинградской 
области на 2013 год и перераспределения объема расходов на реализацию 
мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка малых форм 
хозяйствования агропромышленного комплекса Ленинградской области на 
2012-2014 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ от 09.04.2012 № 22 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Поддержка малых форм 
хозяйствования агропромышленного комплекса Ленинградской области на 
2012 - 2014 годы»» изменения, изложив приложение (ведомственная 
целевая программа «Поддержка малых форм хозяйствования 
агропромышленного комплекса Ленинградской области на 2012-2014 
годы») в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня введения в действие 
областного закона о внесении изменений в областной закон «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов», предусматривающего средства областного бюджета 
Ленинградской области на финансирование ведомственной целевой 
программы «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного 
комплекса Ленинградской области на 2012 - 2014 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя председателя комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Пшенникову Е.И.

Вице -  губернатор 
Ленинградской области -  
председатель комитета С.В. Яхнюк
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Наименование главного 
распорядителя 
бюджетных средств

Комитет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области

Наименование
ведомственной
целевой
программы

«Поддержка малых форм хозяйствования 
агропромышленного комплекса Ленинградской 
области на 2012-2014 годы»

Должностное лицо, 
утвердившее 
ведомственную целевую 
программу
(дата утверждения), или 
наименование, дата и 
номер соответствующего 
нормативного акта

Вице-губернатор Ленинградской области
председатель комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
приказ комитета от
09 апреля 2012 год № 22 (в редакции
приказа комитета от
28 ноября 2012 г. № 63)

Обоснование
разработки
ведомственной целевой 
Программы

Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации";

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 15 июля 2013 г. 
№598) «О государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 гг.»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166 (в редакции 
Постановлений Правительства РФ от 27 сентября
2012 г. №991, от 30 апреля 2013 г. № 386) «Об 
утверждении правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку начинающих фермеров»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2011 г. № 874 (в редакции 
Постановлений Правительства РФ от 31 мая 2012 г. 
№ 538, от 29 ноября 2012 г. № 1234, от 03 апреля
2013 г. № 296) «Об утверждении правил 
предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель



Приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 197 ( в 
редакции Приказов Минсельхоза России от 28 
декабря 2012 г. № 659, от 30 января 2013 г. № 39) «О 
реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. №166».

Приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 16 ноября 2011 г. № 426 (в 
редакции Приказов Минсельхоза России от 13 
августа 2012 г. № 432, от 30 января 2013 г. № 39) «О 
реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 октября2011 г. № 874»;

Областной закон от 12 декабря 2007 г. № 177-оз 
«О развитии сельского хозяйства в Ленинградской 
области»

Областной закон от 18 ноября 2009 г. № 91-оз «О 
наделении органов местного самоуправления 
Ленинградской области отдельными
государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства» (в редакции 
Закона Ленинградской области от 20 июля 2011 г. 
№61-оз);

Постановление Правительства Ленинградской 
области от 29 декабря 2012 г. № 463 «О
государственной программе Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской 
области на 2013-2020 годы»;

Постановление Правительства Ленинградской 
области от 22 марта 2013 года № 74 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области на 
государственную поддержку агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса в 2013 году» ( в 
редакции постановления Правительства
Ленинградской области от 05 июля 2013 г. № 194);

Постановление Правительства Ленинградской 
области от 18 июля 2011 г. № 219 «Об утверждении 
порядка определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области на государственную поддержку отдельных 
общественных и иных некоммерческих 
организаций»;

Постановление Правительства Ленинградской 
области от 16 мая 2012 г. № 159 «Об установлении 
ставки стоимости проведения кадастровых работ для 
возмещения части затрат крестьянских (фермерских)



предпринимателей, в Ленинградской области»;
Распоряжение комитета по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области от 16 мая 2013 г. № 55 «О конкурсной 
комиссии по отбору начинающих фермеров на право 
получения субсидий (гранта на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающего фермера).

Соответствие 
ведомственной целевой 
программы задачам 
социально-
экономического развития 
Ленинградской области

Программа соответствует задачам Концепции 
устойчивого развития сельских территорий 
Ленинградской области на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Г убернатора 
Ленинградской области от 28 ноября 2011 N 559-рг, 
в частности пункту 4.2 «Диверсификация сельской 
экономики, политика повышения занятости и 
доходов сельского населения»:

-создание на сельских территориях 
максимально возможного набора разнообразных 
хозяйственных форм и видов деятельности, 
удовлетворяющих потребности населения в сфере 
занятости;

-поддержка эффективной занятости в сфере 
малого и среднего сельскохозяйственного 
предпринимательства и потребительской 
кооперации, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и товарные личные подсобные хозяйства.

Цели
ведомственной
целевой
программы

1 .Рост самозанятости сельского населения за 
счет развития малых форм хозяйствования в АПК 
Ленинградской области;

2.Повышение уровня самообеспеченности 
населения Ленинградской области 
сельскохозяйственной продукцией.

Задачи
ведомственной
целевой
программы

1.Создание экономических и технологических 
условий, способствующих устойчивому развитию 
малых форм хозяйствования в АПК Ленинградской 
области.

2.Развитие организационно-правовых форм 
управления, способствующих увеличению доли 
финансово-устойчивых субъектов малых форм 
хозяйствования, в их общем числе.

3. Обеспечение условий для создания, 
расширения и модернизации производственной базы 
начинающих фермерских хозяйств.



группы населения 
Ленинградской области, 
на которую 
ориентирована 
ведомственная целевая 
программа

204578 личных подсобных хозяйств, не менее 12 
кредитных и снабженческо-сбытовых 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, не менее 2 некоммерческих 
организаций по работе с малыми формами 
хозяйствования агропромышленного комплекса 
Ленинградской области.

Целевые индикаторы и 
показатели
ведомственной целевой 
программы

1. Сохранность и увеличение поголовья коров в 
К(Ф)Х по отношению к предыдущему году (201 1 г .-  
1000 голов,2012 г. -  100% или 1000 голов, 2013 г. - 
101% или 1010 голов, 2014 г.-101,5% или 1025 
голов).

2. Сохранность и увеличение поголовья овец и 
коз в К(Ф)Х по отношению к предыдущему году 
(2011 г. - 2300 голов, 2012 г. -  100% или 2300 голов, 
2013 г. -101% или 2323 головы, 2014 г. -101,5% или 
2358 голов)

3. Площадь оформленных земельных участков 
(2011 г. - 0 га, 2012 Г.-183 га, 2013 г. -202 га, 2014 г,- 
127 га).

4. Количество выданных субсидий на 
приобретенную технику, оборудование, племенной 
скот по договорам лизинга (2011 г. - 14 ед., 2012 г.- 
20 ед., 2013 г.-11 ед./247 гол., 2014 г. -19 ед.)

5. Среднегодовой прирост продуктивности 
коров к предыдущему году (2011 г. - 6352 кг., 2012- 
0,5% или 6384 кг на одну фуражную корову, 2013- 
1% или 6448 на 1 фуражную корову, 2014- 1,5% или 
6545 на 1 фуражную корову).

6. Среднегодовой прирост продуктивности 
(яйценоскости) птицы (2011 г. - 190 яиц, 2012- 1% 
или 192 яйца на одну несушку, 2013- 2% или 196 яиц, 
2013-3% или 202 яйца)

7. Количество выданных субсидий на 
инженерное обустройство сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов ( 2014 г.-1 ед.)

8. Количество получателей по направлению 
«Поддержка начинающих фермеров» (2012 г.- 12 
чел., 2013 г.-27 чел., 2014 г. -  24 чел.).

9. Количество субсидий за приобретенную 
сельскохозяйственную технику, оборудование, 
грузоперевозящие автомобили, помещения 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам (2012 г.-О ед., 2013 г.-1 ед., 2014 г.-7 
ед.).



некоммерческими организациями по работе с 
малыми формами хозяйствования 
агропромышленного комплекса Ленинградской 
области ( 2014 г.- 30 е д .)

11. Количество некоммерческих организаций по 
работе с малыми формами агропромышленного 
комплекса Ленинградской области, имеющим право 
на финансовую поддержку из областного бюджета 
Ленинградской области - не менее 2 ед.

Ожидаемые результаты 
ведомственной целевой 
программы

1. Прирост валовой продукции сельского 
хозяйства в К(Ф)Х и ЛПХ на 11,1% в 2014 году по 
отношению к 2011 году на 1578,8 млн. руб. (валовая 
продукция 2011 года -  13,71 млрд. руб., прирост -  на 
3,7% ежегодно)

2. Прирост выручки от реализации 
сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х и ЛПХ на 
15% в 2014 году по отношению к 2011 году (или на 
90,73 млн. рублей) (выручка от реализации 2011 
года -  575,7 млн. руб., прирост 5% ежегодно).

3. Увеличение числа действующих КФХ в АПК 
Ленинградской области по отношению к числу 
действующих на 01.01.2012 г. на 16,8% в 2014 году 
до 930 ед. (в 2011 году -  796 ед.)

4. Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, созданных за счет реализации направления 
«Поддержка начинающих фермеров» - не менее 63 
ед. за период реализации программы (в 2011 году 
начинающих фермеров не было).

5. Создание новых рабочих мест в количестве не 
менее 230 ед. (за весь период действия программы).

Содержание и сроки 
выполнения основных 
мероприятий 
ведомственной 
целевой программы

1.Субсидии на содержание маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных 
крестьянских (фермерских) хозяйств (реализуется в 
2012-2014 г.г.)

2. Субсидии на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств по проведению 
кадастровых работ при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения (реализуется в 
2012-2014 г.г.)

3. Субсидии на компенсацию затрат при 
погашении части первого взноса по договорам 
финансовой аренды (лизинга), субаренды 
(сублизинга) племенного скота,



(реализуется в 2012-2014 г.г.)

4. Субсидии на возмещение части затрат по 
приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы 
(крестьянским (фермерским) и личным подсобным 
хозяйствам) (реализуется в 2012-2014 г.г., с 2014 г. 
реализуется органами местного самоуправления 
муниципальных районов)

5. Субсидии на возмещение части затрат на 
осуществление мероприятий по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию инженерной 
инфраструктуры сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (реализуется в 2014 
году).

6. Субсидии на поддержку начинающих 
фермеров (предоставление гранта на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающего фермера) (реализуется в 2012-2014 
г.г.)

7. Субсидии на компенсацию затрат на 
приобретение сельскохозяйственной техники, 
оборудования, грузоперевозящих автомобилей и 
помещений сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам (реализуется в 2013-2014 г.г.)

8. Субсидии на поддержку некоммерческих 
организаций по работе с малыми формами 
хозяйствования в агропромышленном комплексе 
Ленинградской области (реализуется в 2014 году)

Объемы финансирования 
ведомственной целевой 
программы

Объем финансирования на реализацию Программы 
на период 2012-2014 гг. составляет 163333,5 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2012 год -  35000 тыс. руб.;
2013 год -  58333,5 тыс. руб.;

2014 год -  70000 тыс. руб.
Предварительная оценка 
эффективности 
выполнения 
ведомственной 
целевой программы

1 .Среднегодовой прирост валовой 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
малыми формами хозяйствования составит не менее 
3,7%.

2. Среднегодовой прирост выручки от 
реализации сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х 
и ЛПХ не менее 5%.



АПК Ленинградской области на 16,8% по 
отношению к 01Л 1.2012 г.

4. Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, созданных за счет реализации направления 
«Поддержка начинающих фермеров» - не менее 63 
ед. за период реализации программы.

Предполагаемый способ 
проведения мониторинга 
(контроля) 
результативности 
ведомственной целевой 
программы

Оценка результатов реализации программы и 
контроль за выполнением мероприятий 
осуществляются комитетом по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области.

Мониторинг результативности программы 
осуществляется ежеквартально путем сопоставления 
фактических результатов с плановыми 
показателями.

Отчет о реализации мероприятий данной 
программы, достижении показателей эффективности 
в соответствии с планом мероприятий 
представляется комитетом по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области в комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности в комитет финансов 
Ленинградской области ежеквартально в сроки, 
установленные для представления бюджетной 
отчетности.
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В настоящей Программе используются следующие понятия и термины:
Малые формы хозяйствования (МФХ) -  крестьянские (фермерские) хозяйства, 

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы (снабженческие, сбытовые, перерабатывающие, 
обслуживающие, в том числе кредитные),

Крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) -  объединение граждан, 
связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и 
совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность 
(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии;

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) -  форма непредпринимательской 
деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, 
ведутся гражданином или гражданином и совместно с проживающими с ним и (или) 
совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами 
его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, 
предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства;

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК) -  
сельскохозяйственные кооперативы, созданные в соответствии с требованиями 
федерального закона 08 декабря 1995г. № 193-ФЭ «О сельскохозяйственной
кооперации» сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими 
личное подсобное хозяйство гражданами при условии их обязательного участия в 
хозяйственной деятельности потребительского кооператива;

Начинающий фермер -  участник Программы (в части мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров) отобранный конкурсной комиссией, созданной в 
соответствии с распоряжением комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области);

Заявитель -  дееспособный гражданин Российской Федерации, подающий заявку 
в конкурсную комиссию для признания его участником программы по направлению 
«Поддержка начинающих фермеров».

Грант - субсидия, предоставленная из средств областного бюджета 
Ленинградской области на счет начинающего фермера, открытый в кредитной 
организации для софинансирования его затрат, невозмещаемых в рамках иных 
направлений государственной поддержки в соответствии с Программой, на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Единовременная помощь на бытовое обустройство - субсидия, предоставленная 
из средств областного бюджета Ленинградской области на счет начинающего фермера, 
открытый в кредитной организации для софинансирования его затрат, невозмещаемых 
в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с Программой, 
на бытовое обустройство начинающего фермера.

Некоммерческие организации по работе с малыми формами хозяйствования 
агропромышленного комплекса Ленинградской области - некоммерческие 
организации Ленинградской области, уставная деятельность которых направлена на 
расширение социальных вопросов, защиту прав и интересов малых форм 
хозяйствования агропромышленного комплекса Ленинградской области.
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Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
Ленинградской области -  Комитет.

комплексу
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2. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена
Программа

Сельское хозяйство Ленинградской области представлено как крупными 
предприятиями, так и малыми формами хозяйствования. На долю последних в 
Ленинградской области приходится от 30 до 60 процентов общих объемов 
производства в растениеводстве по традиционным для Ленинградской области 
направлениям (картофель и овощи), а также до 10 процентов по отдельным видам 
продукции животноводства, однако при этом доля валовой продукции малых форм 
хозяйствования сократилась с 40% в 2006 году до 23,6% в 2011 году.

Незначительный рост практически по всем видам продукции отмечен в 2010 
году, однако в целом за последние годы объемы продукции малых форм 
хозяйствования стабильно снижаются, что свидетельствует о слабой 
заинтересованности как фермерских хозяйств, так и хозяйств населения в занятии 
сельскохозяйственным производством.

Таблица 1
Структура валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в %% к итогу)

Показатели
Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 
к 2006

Все категории хозяйств
в том числе

100 100 100 100 100 100 100

Сельхозпредприятия 60,0 73,5 74,7 75,5 70,6 76,4 + 16,4
Фермеры 1,6 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7 + 0,1
Хозяйства населения 38,4 24,5 23,5 22,8 27,7 21,9 -16,5

За последние 6 лет доля фермеров в валовой продукции Ленинградской области 
остается крайне низкой (не превышает 2%), и самое главное -  не отмечается тенденция 
к росту.

Доля хозяйств населения за последние 6 лет снизилась на 16%. Следует отметить, 
что хозяйства населения, как правило, не являются товарными и производят 
продукцию для собственных нужд. Такая тенденция сохранится и в перспективе, 
поэтому необходимо стремиться к повышению доли в валовой продукции фермерских 
хозяйств.

Таблица 2

Показатели
Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 
к 2006

Фермеры 547,8 639,2 765,4 728,3 879,7 975,4 +427,6
в % к предыдущему году 112,3 99,6 97,1 87,5 96,4 111,2 101,9

в т. ч. растениеводство 326,4 368,4 445,7 398,4 493,2 636,3 +309,9
животноводство 221,4 270,8 319,7 329,8 386,5 339,1 +117,7

Хозяйства населения 12073,5 7695,2 9643,6 10291,2 14009,1 12734,7 +661,2
в % к предыдущему году 92,5 106,4 94,5 98,6 103,6 94,2 89,5
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До 2010 по фермерским хозяйствам отмечался устойчивый спад индекса валовой 
продукции, и только в 2011 году намечена тенденция к росту -  индекс валовой 
продукции составил 111,2%. В целом же валовая продукция фермеров за 6 лет выросла 
всего на 1,9%. Программные мероприятия направлены, в том числе на сохранение 
тенденции роста.

По хозяйствам населения за 6 лет валовая продукция снизилась на 10,5% , что 
обусловлено общим сокращением занятия сельским хозяйством в целях 
самообеспечения.

Таблицы 3-5 характеризуют производственные показатели крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств населения.

Таблица 3
Валовые сборы сельскохозяйственных культур тыс. тонн)

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 к 
2006 в

%%
ч!'ерно

фермеры 0,7 1,0 1,4 1,5 1,2 1,9 В 2,7 
раза

Картофель
хозяйства населения 164,5 191,6 188,3 184,9 180,2 181,2 110%

фермеры 24,0 21,4 20,0 20,2 17,8 22,0 92%
Овощи - всего

хозяйства населения 86,4 86,9 96,1 96,1 95,1 92,0 106,5%
фермеры 9,0 10,6 9,6 5,8 5,4 8,0 89%

Таблица 4
Производство основных продуктов животноводства (тыс. тонн)

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 к 
2006, в 

%%
ЛЛолоко

хозяйства населения 48,5 44,0 39,7 38,8 39,6 39,2 81%
фермеры 6,1 6,1 6,0 5,5 5,5 5,4 88,5%

Яйца, млн. шт.

хозяйства населения 32,1 33,0 31,1 27,8 31,0 30,0 93%
фермеры 1,9 1,0 1,2 1,5 1,2 1,0 53%

Мясо (живой вес)
хозяйства населения 7,9 8,2 7,2 7,6 7,7 7,1 89,8%

фермеры 0,9 1,3 1,7 1,3 1,4 1,0 111%

Поголовье скота и птицы на конец года (тыс.голов)
Таблица5

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 к 
2006, в 

%%
Крупный рогатый скот

хозяйства населения 12,6 11,3 10,9 10,8 10,9 10,7 85%
фермеры 2,4 2,5 2,1 2,0 2,0 2,3 96%
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хозяйства населения 7,4 6,4 6,1 6,0 6,4 6,0 81%
фермеры 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1 91%

Птиищ (млн.гол)
хозяйства населения 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 100%

фермеры 7,7 18,1 9,3 9,2 8,6 7,3 95%
Ови[ы и козы

хозяйства населения 19,3 18,8 17,9 16,8 15,9 16,1 83%
фермеры 1,5 1,8 1,3 1,0 2,3 2,3 153%

Отмечается значительный рост по овощам и картофелю в хозяйствах населения, 
однако данная продукция, как говорилось выше, выращивается в основном для 
собственных нужд.

По продукции животноводства устойчивый спад, как по фермерам, так и по 
хозяйствам населения, из этого ряда выпадает только 2010 год -  незначительный рост 
отмечен по молоку, мясу и яйцам, однако уже в 2011 году не удалось сохранить 
наметившиеся положительные сдвиги. В целом за 6 лет производство:

- в фермерских хозяйствах:
-  снижено: по молоку на 11,5% или на 0,7 тыс. тонн, по яйцам на 47% или на 0,9 

млн. шт.
По производству мяса отмечен рост в 11% или на 0,1 тыс. тонн.
Поголовье крупного рогатого скота снижено на 4%, в том числе коров на 9%, 

Поголовье птицы -  на 5%.
- в хозяйствах населения:
-  снижение по молоку на 9% или на 9,3 тыс. тонн, по яйцам на 7% или на 2,1 

млн.шт., по мясу на 10,2% или на 0,8 тыс. тонн.
Поголовье крупного рогатого скота снижено на 15%, в том числе коров на 19%. 

Поголовье овец и коз -  на 17%.
На существующую ситуацию влияют и непосредственно препятствуют 

устойчивому развитию малых форм хозяйствования на селе, такие проблемы, 
как:

1. Слабая инженерная инфраструктура, высокая стоимость подготовки и 
присоединения хозяйственных объектов к инженерным сетям;

2. Ограниченная доступность МФХ к финансовым ресурсам;
3. Недостаточная квалификация участников рынка в вопросах современных 

подходов организации и управления агробизнесом.
4. Отсутствие сложившихся кооперационных связей в части технологических 

решений, в вопросах поставки сырья и материалов, сбыта готовой продукции, которые 
существенно ограничивают доступ к товарным рынкам.

Таким образом, решение вышеперечисленных проблем создаст условия для 
развития как личных подсобных хозяйств, ориентированных на самообеспечение 
населения продуктами питания, так и хозяйств, производящих продукцию с целью её 
реализации, что в свою очередь будет способствовать в целом социальному развитию 
сельских территорий.

Кроме того, необходимость (целесообразность) обеспечения устойчивого 
развития малых форм хозяйствования в Ленинградской области обусловлена 
такими факторами, как:
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AI1K региона (7410 - КФХ, 204 578 - ЛПХ) со значительной долей в общем объеме 
валового производства сельскохозяйственной продукции. Только в пользовании у КФХ 
находится более 58 тысяч гектар сельскохозяйственных земель.

2. Спрос на экологически чистую продукцию на локальных потребительских 
рынках, а также на продукты и услуги, отличительной особенностью которых являются 
натуральность и эксклюзивность.

3. Вовлечение в оборот, мелкоконтурных участков земель, с обособленным 
землепользованием, возможно через малые формы хозяйствования.

4. Небольшая удаленность от крупного мегаполиса позволяет развивать 
дополнительные несельскохозяйственные виды деятельности, такие как эко и 
агротуризм, организация конноспортивных клубов, торгово-ярмарочная деятельность и 
другие.

3. Цели и задачи Программы 
3.1. Цели

Значительная часть сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных 
подсобных хозяйствах, решает задачу самообеспеченности населения продуктами, 
поэтому программа имеет больше социальную, чем производственную 
направленность.

Основными целями Программы, являются:
-  Повышение уровня самообеспеченности населения Ленинградской области 

сельскохозяйственной продукцией;
-  Рост самозанятости сельского населения в малых формах хозяйствования в 

АПК Ленинградской области.

3.2. Задачи

Достижение поставленных целей планируется путем решения следующих задач:

1. Созданием экономических и технологических условий, способствующих росту 
численности и устойчивому развитию малых форм хозяйствования в АПК 
Ленинградской области;

2. Развитием организационно-правовых форм управления, способствующих 
увеличению доли финансово-устойчивых субъектов МФХ, в их общем числе.

3. Обеспечением условий для создания, расширения и модернизации 
производственной базы начинающих фермерских хозяйств.

4. Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям по работе с 
малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса Ленинградской 
области, в том числе на частичное возмещение затрат, связанных с осуществлением 
деятельности некоммерческих организаций, уставная деятельность которых 
направлена на расширение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов 
малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Ленинградской области.
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программы

Мероприятия программы реализуются за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области.

Предоставление субсидий осуществляется в случаях, установленных областным 
законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий год, и 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства 
Ленинградской области.

Мероприятие 1.

«Субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных крестьянских (фермерских) хозяйств».

Данное мероприятие позволит снизить затраты на содержание скота и создаст 
экономические условия для сохранения поголовья, а также расширенного 
воспроизводства молодняка.

Субсидирование производится по ставкам, утверждаемым Комитетом из 
расчета: Например, в 2012 г. : 856,18 уел.гол. х 5292 руб./усл.гол. = 4530,9 тыс. руб., в 
2013 г.: 1000 уел.гол. х 5000 руб./усл.гол. = 5000 тыс.руб., в 2014 г.: 1400
усл.гол.х5000 руб./усл.гол. = 7000 тыс.руб.

Результативность мероприятия оценивается процентом сохранности поголовья 
коров, овец и коз в секторе малых форм хозяйствования. В первый год необходимо 
стабилизировать поголовье на уровне 2011 года, во второй год -  обеспечить 
минимальный прирост в размере 1%, в третий год -  закрепить тенденцию стабильного 
роста до 1,5%.

Мероприятие 2.

«Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств по 
проведению кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения».

Данное мероприятие позволит в более сжатые сроки оформить правовой статус 
земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, и вовлечь их в 
гражданский оборот, в том числе и в качестве дополнительной залоговой базы для 
кредитных организаций.

Размер субсидии рассчитывается исходя из ставки, установленной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 16 мая 2012 года № 159 "Об 
установлении ставки стоимости проведения кадастровых работ для возмещения части 
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, в Ленинградской области", и расчета на 1 гектар оформленных 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в собственность земельных участков.

Размер субсидии не может превышать объема фактически произведенных затрат.
В случае, если проведение кадастровых работ при оформлении в собственность 

используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков 
осуществлялось до принятия нормативного правового акта Ленинградской области, 
указанного в настоящем пункте, средства на возмещение затрат крестьянских
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объеме подтвержденных затрат.
Например, в 2012 г. средняя ставка субсидии составила 5229,5 руб./га, в 2013 г.: 

7646,82 руб./га, в 2014 г. расчет произведен исходя из среднесложившейся ставки: 
10920 руб./га х 127,033 га = 1387,200 тыс. руб., при этом финансирование будет 
производиться из средств областного бюджета Ленинградской области (61,28% = 1000 
тыс. руб.) и федерального бюджета (38,72% = 387,2 тыс. руб.).

Результативность мероприятия оценивается количеством гектар оформленных в 
собственность земельных участков, представленных к субсидированию. В первый год 
реализации программы оформлено 183 га, по прогнозу в 2013 г. - 202 га, в 2014 г. - 127 
га.. Общий целевой показатель за 3 года - 512 га.

Мероприятие 3.

«Субсидии на возмещение части затрат при погашении первого взноса по 
договорам финансовой аренды (лизинга), субаренды (сублизинга) племенного скота, 
сельскохозяйственной техники и оборудования».

Данное мероприятие позволит обновить сельскохозяйственную технику, 
оборудование, приобрести племенной скот на льготных условиях, что будет 
способствовать созданию, расширению и модернизации производственной базы 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов.

Субсидии предоставляются на приобретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, в том числе по импорту, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
комитетом.

Субсидии предоставляются по договорам финансовой аренды (лизинга), 
субаренды (сублизинга) племенного скота, сельскохозяйственной техники 
и оборудования, заключенным после 1 января 2012 года.

Возмещение затрат производится в объеме до 90% первоначального лизингового 
взноса крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, из расчета, например, в 2012 г.: 20 договоров х 229930 руб. = 4598,6 
тыс. руб. (средняя сумма субсидии на один первоначальный лизинговый взнос на 
приобретенную технику и оборудование - 229930 руб.); в 2013 году: 11 договоров х 
445565 руб. = 4901,215 тыс.руб. (средняя сумма субсидии на один первоначальный 
лизинговый взнос на приобретенную технику и оборудование - 445565 руб.) и 247 
голов племенного скота х 19400 руб. = 4791,785 тыс. руб. (средняя сумма субсидии на 
первоначальный лизинговый взнос на одну приобретенную голову племенного скота- 
19400 руб.), в 2014 г. планируется 19 договоров х 315789,5 руб.= 6000 тыс. руб. 
(средняя сумма субсидии на один первоначальный лизинговый взнос на 
приобретенную технику и оборудование - 315789,5 руб.)

Результативность мероприятия определяется количеством приобретенного 
современного оборудования и техники -  минимальное значение 50 ед. за три года и 
количеством приобретенного племенного скота - 247 голов племенного скота за 3 
года.
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«Субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на 
содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы (крестьянским 
(фермерским) и личным подсобным хозяйствам)».

Данное мероприятие будет способствовать сохранению положительной 
динамики производства молока и мяса в малых формах хозяйствования Ленинградской 
области, достигнутой в 2010 году.

Данный вид поддержки вводится с 2012 года, возмещение затрат будет 
производиться по ставке ежегодно утверждаемой Комитетом. Например, в 2012 г.: 
2774,5 кг. х 2 руб./кг = 5548,5 тыс. руб., в 2013 г. - доплата за 4 кв. 2012 г. = 1782,912 
кг. х 2 руб./кг= 3565,823 тыс.руб., 2013 г.: 5858,237х 3 руб./кг = 17574,711 тыс.руб.

В 2014 г. в соответствии с областным законом Ленинградской области № 91-оз 
от 18 ноября 2009 г. «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства» (с изменениями) выплата субсидий будет 
производиться непосредственно органами местного самоуправления (администрацией 
муниципальных районов). Расчет субсидии на 2014 г. произведен исходя из объема 
субсидируемого комбикорма 7666667 кг х 3 руб/кг = 23 000 тыс. руб.,

Результативность мероприятия оценивается приростом продуктивности коров в 
2014 году на 3% по отношению к 2011 году, птицы -  на 6% .

Мероприятие 5.

«Субсидии на возмещение части затрат на осуществление мероприятий по 
технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям, на строительство, реконструкцию и модернизацию инженерной 
инфраструктуры сельскохозяйственных потребительских кооперативов».

Данное мероприятие позволит улучшить состояние электро-, газо-, 
водоснабжения сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), 
перерабатывающим и обслуживающим), в которых не менее 50 % составляют 
крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство.

Размер субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований 
на текущий финансовый год и не может превышать 80 % затрат по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, на 
строительство, реконструкцию и модернизацию инженерной инфраструктуры и 10 млн. 
рублей на один сельскохозяйственный потребительский кооператив за весь период 
строительства, реконструкции и модернизации.

Результативность мероприятия оценивается количеством кооперативов, 
получивших право на субсидию. Учитывая, что кооперативное движение в 
Ленинградской области пока не получило должного развития, в 2012-2013 г.г. 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы за данной субсидией не 
обращались, целевой показатель устанавливается в минимальном размере 1
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млн. руб. на один сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Мероприятие 6.

«Субсидии на поддержку начинающих фермеров».
Данная поддержка оказывается путем предоставления гранта на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающего фермера. Предоставление субсидий 
осуществляется на конкурсной основе, путем отбора претендентов комиссией, 
созданной в соответствии с нормативным документом Комитета.

Мероприятие 6.1.

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
выделяются в целях создания и развития на территории сельских поселений и 
межселенных территориях Ленинградской области крестьянского (фермерского) 
хозяйства, включая:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 
разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, 
необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции;

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре; 

приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;

приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений;

приобретение удобрений и ядохимикатов.
Это мероприятие позволит обеспечить стартовые условия для создания, 

расширения и модернизации производственной базы начинающих фермерских 
хозяйств.

Результативность мероприятия оценивается количеством участников, 
отобранных конкурсной комиссией и получивших субсидию (грант) -  минимальное 
количество - 1 2  участников в первый год реализации, 27 участников в 2013 г., 24 
участника - в 2014 г., 63 участника -  за весь период действия программы.
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Мероприятие 6.2.

Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающего фермера 
предоставляется в целях:

приобретения, строительства и ремонта собственного жилья, в том числе 
погашения основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), 
привлеченным для его приобретения;

приобретения одного грузо-пассажирского автомобиля;
приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой техники, 

компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного 
оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, 
септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;

подключения жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, 
интернету, водопроводу и канализации.

Выплата единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего 
фермера способствует повышению уровня жизни в сельской местности и закреплению 
начинающих фермеров в аграрном секторе экономики Ленинградской области.

Результативность мероприятия оценивается количеством участников, 
отобранных конкурсной комиссией и получивших субсидию (единовременную 
помощь на бытовое обустройство) -  минимальное количество 12 участников в первый 
год реализации, 40 участников -  за весь период действия Программы.

Мероприятие 7.

«Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования, грузоперевозящих автомобилей и помещений 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам»

Выплата субсидии на возмещение части затрат на приобретение новой 
сельскохозяйственной техники, оборудования, грузоперевозящих автомобилей и 
помещений сельскохозяйственным потребительским кооперативам способствует 
формированию в населенных пунктах снабженческо-сбытовых и перерабатывающих 
кооперативов, через которые будет осуществляться реализация и переработка 
производимой К(Ф)Х и ЛПХ продукции в существующие и формируемые сбытовые 
сети.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), 
перерабатывающим и обслуживающим), в которых не менее 50 % составляют 
крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство.

Под новыми сельскохозяйственной техникой, оборудованием 
и грузоперевозящими автомобилями понимаются сельскохозяйственная техника, 
оборудование, грузоперевозящие автомобили, которые были выпущены не позднее 
двух лет от даты реализации и ранее не эксплуатировались.

Размер субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований
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сельскохозяйственной техники, оборудования, грузоперевозящих автомобилей и 
помещений.

Результативность мероприятия оценивается количеством приобретенной 
сельскохозяйственной техники, оборудования, грузоперевозящих автомобилей, 
помещений сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Реализация 
данного мероприятия будет осуществляться с 2013 г. Минимальное количество 
приобретенной сельскохозяйственной техники, оборудования, грузоперевозящих 
автомобилей и помещений 8 ед,- за весь период реализации Программы.

Мероприятие 8.

«Субсидии на поддержку некоммерческих организаций по работе с малыми 
формами хозяйствования АПК Ленинградской области»

Данное мероприятие позволит увеличить оказание консультационной помощи по 
вопросам сельскохозяйственного производства, социального развития села и 
альтернативной занятости сельского населения, совершенствовать механизм финасово- 
кредитной поддержки малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса 
Ленинградской области

Критерии отбора некоммерческих организаций, имеющих право на получение из 
областного бюджета Ленинградской области субсидий на государственную поддержку 
(далее - получатели субсидий), а также объем субсидий устанавливаются правовым 
актом Комитета.

Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении 
средств областного бюджета, заключенным между Комитетом и получателем 
субсидии.

Результативность оценивается:
1. Количеством некоммерческих организаций Ленинградской области, уставная 

деятельность которых направлена на расширение социальных вопросов, защиту прав и 
интересов малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Ленинградской 
области, участвующих в реализации Программы. Минимальное количество 
некоммерческих организаций -2 ед.

2. Количеством предоставленных услуг некоммерческими организациями 
Ленинградской области, уставная деятельность которых направлена на расширение 
социальных вопросов, защиту прав и интересов малых форм хозяйствования 
агропромышленного комплекса Ленинградской области и количеством 
организованных крестьянских (фермерских) хозяйств.

Ввиду отсутствия заявок в 2013 году, реализация данного мероприятия будет 
осуществляться в 2014 г. Минимальное количество предоставленных услуг в 2014 г. - 
30 ед., (30 ед. - за весь период реализации Программы).
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Для реализации мероприятий программы предусматриваются следующие 
ассигнования из областного бюджета Ленинградской области:

2012 год -  35000 тыс.руб.
2013 год - 58333,5 тыс.руб.
2014 год - 70000 тыс. руб.

Итого по программе 163333,5 тыс.руб.

6. Методика оценки эффективности Программы

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить достижение следующих 
показателей эффективности:

6.1 Социальный эффект программы выражается в росте самозанятости 
сельского населения:

При оценке эффекта принято во внимание следующее: в настоящее время в 
распоряжении органов исполнительной власти нет официальной статистической 
информации по учету занятых в малых формах хозяйствования АПК (такая статистика 
ведется только по сельскохозяйственным предприятиям). В то же время в 
Ленинградской области, как и в Российской Федерации в целом наблюдается крайне 
низкий показатель реально действующих и производящих продукцию крестьянских 
хозяйств. Так, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, в 
Российской Федерации зарегистрировано 253,1 тыс.фермеров, из них работают 49,9% ( 
или 126 тыс.ед.), в Северо-Западном округе зарегистрировано 15,7 тыс.фермеров, из 
них работают 17,9% (или 2,8 тыс.ед.), в Ленинградской области зарегистрировано 5,8 
тыс.фермеров, из них работают 14% (или 818 ед.). Так как данные переписи 2006 года 
не являются достаточно актуальными на 01.01.2012 г., с целью уточнения числа 
реально действующих крестьянских (фермерских) хозяйств проведен опрос в 
муниципальных районах, и по его результатам на 01.01.2012 года, хозяйственную 
деятельность осуществляют- 796 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Мероприятиями программы предусмотрено:
- оказание помощи в организации бизнеса не менее 63 новым крестьянским 

(фермерским) хозяйствам;
весь остальной комплекс мероприятий (предоставление субсидий и 

организационная поддержка) также будет способствовать росту заинтересованности 
сельского населения по включению в хозяйственную деятельность.

Учитывая изложенное, за показатель социальной эффективности принимается 
увеличение числа действующих КФХ в АПК Ленинградской области по отношению к 
количеству действующих на 01.01.2012 г. не менее чем на 134 единицы за три года 
(или на 16,8 %).

К с
Эсоц = ---------- х 100

К д
где,
Эсоц -  коэффициент социальной эффективности
К с -  количество созданных в текущем году К(Ф)Х
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Справочно: исходя из сложившихся методов ведения сельского хозяйства в 
Ленинградской области и положений закона о фермерском хозяйстве, 
устанавливающих численность наемных работников до 5 чел. создание 134 новых 
экономических субъектов позволит обеспечить рабочими местами не менее 230 чел.

6.2 Экономический эффект программы выражается в росте объема 
реализации малыми формами хозяйствования и высоких темпах прироста 
валовой продукции.

При оценке эффекта принято во внимание следующее. Из данных радела 2 четко 
видна тенденция к уменьшению производственных показателей сектора малых форм 
хозяйствования в период 2006-2011 годов. Определенное улучшение ситуации 
наметилось в 2010 году (стабилизация по молоку и мясу и рост объемов реализации, на 
5% повысилась доля малых форм хозяйствования в объеме валовой продукции 
сельского хозяйства). Рост объема реализации на 5% ежегодно (в 2011 г. выручка от 
реализации составила 575,7 млн. руб.), и среднегодовой прирост валовой продукции не 
менее 3,7% (в 2011 г. валовая продукция сельского хозяйства в К(Ф)Х и хозяйствах 
населения составила 13,71 млрд. руб.) являются важнейшими агрегированными 
показателями, характеризующими эффективность всех заявленных программных 
мероприятий.

Оценка производится по данным Петростата.

Утекущий год
Ээк =   - 100%

V  текущий год - 1

где,
Ээк -  коэффициент экономической эффективности
V текущий год -  объем реализации продукции в текущем году
V текущий год -1 -  объем реализации продукции в предшествующем году

ВП текущий год
Ээк =   - 100%

ВП текущий год -1

где,
Ээк -  коэффициент экономической эффективности
ВП текущий год -  объем валовой продукции в текущем году
ВП текущий год -1  -  объем валовой продукции в предшествующем году
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формуле:

где:
Э0бщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ДТП -  ежегодный прирост валовой продукции малых форм хозяйствования в 
стоимостном выражении;

Ф -  объем финансирования мероприятий Программы.
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Приложени
Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы________________________

Объем расходов на реализацию
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(непосредственный 
результат мероприятия)
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Сохранность
поголовья коров в

КФ Хпо 
отношению к

% 100 101 101,5 102,8

предыдущему

Субсидии на содержание
году

маточного поголовья
г о н 

г о м  ГГ
1.1. сельскохозяйственных 

животных крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Комитет 242 4 530,9 5 000,000 7 000,0

Сохранность 
поголовья овец и 

коз в КФХ по 
отношению к 
предыдущему 

году

% 100 101 101,5 102,1



1.2.

Субсидии на возмещение части 
затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств по 
проведению кадастровых работ 

при оформлении в 
собственность используемых 
ими земельных участков из 

земель сельскохозяйственного 
назначения

Комитет
2012- 

2014 гг
242 957,0 1 000,000 1 000,0

Площадь
оформленных

земельных
участков

га 183 202 127 512

1.3

Субсидии на возмещение части 
затрат при погашении первого 

взноса по договорам 
финансовой аренды (лизинга), 

субаренды (сублизинга) 
племенного скота, 

сельскохозяйственной техники 
и оборудования (за исключени
ем личных подсобных хозяйств)

Комитет
2012- 

2014 гг
242 4 598,6 9 693,000 6 000,0

Количество 
выданных 

субсидий на 
приобретенную 

технику, 
оборудование, 

племенной скот 
по договорам 

лизинга

единиц/
гол.

20
11 ед./ 

247 гол
19

50 ед. 
247 го.

1.4.1

Субсидии крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 

гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на 

возмещение части затрат по 
приобретению комбикорма на 

содержание 
сельскохозяйственных 

животных, рыбы и птицы

Комитет
2012- 

2013 гг
242 5 548,5 21 140,534 0,00

Среднегодовой
прирост

продуктивности
коров

% 0,5 1 1,5 3

Среднегодовой
прирост

продуктивности
птицы

% 1 2 3 6



1.4.2

Субвенции на исполнение 
отдельных государственных 

полномочий органами местного 
самоуправления на выплату 

субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 

гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на 

возмещение части затрат по 
приобретению комбикорма на 

содержание 
сел ьс кохозяйственных 

животных, рыбы и птицы

Комитет
совместно

с
органами
местного

самоуправ
ления

2014 г. 251 0,0 0,000 23 000,0

Среднегодовой
прирост

продуктивности
коров

% 0,5 1 1,5 3

Среднегодовой
прирост

продуктивности
птицы

% 1 2 3 6

1.5

Субсидии на возмещение части 
затрат на осущест-вление 

мероприятий по 
технологическому при
соединению энергопри
нимающих устройств к 

электрическим сетям, на 
строительство, реконструк-цию 

и модернизацию инженерной 
инфраструкту-ры 

сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

Комитет 2014г 242 0,0 0,0 3 000,0

Количество 
выданных 

субсидий на 
инженерное 

обустройство 
сельскохозяйствен 

ных
потребительских

кооперативов

Единиц
0 0 1 1

1.6

Субсидии на поддержку 
начинающих фермеров 

(предоставление гранта на 
создание и развитие 

крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной 

помощи на бытовое 
обустройство)

Комитет
2012-214

гг
242 19 365,0 21 000,0 21 000,0

количество
получателей ед. 12 27 24 63



1.7

Субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники, 
оборудования, 

грузоперевозящих автомобилей 
и помещений 

(сельскохозяйственным 
потребительским 

кооперативам)

Комитет
2013- 

2014 г.г.
242 0,0 500,0 6 000,0

количество
приобретенной

техники,
оборудования,

грузоперевозящих
автомобилей,
помещений

единиц 0 1 7 8

1.8

Субсидии на поддержку 
некоммерческих организаций 
по работе с малыми формами 

хозяйствования 
агропромышленного комплекса 

Ленинградской области

Комитет 2014 г. 242 0,0 0,0 3 000,0

количество
предоставленных

услуг
единиц 0 0 30 30

количество 
некоммерческих 
организаций по 

работе с малыми 
формами 

хозяйствования

единиц 0 0 2 2

Всего по мероприятиям по годам 35 000,0 58 333,534 70 000,0

Прирост выручки 
от реализации с/х 
продукции К(Ф)Х 

и ЛПХ

%
к

преды
дущему

году

5 5 5 15

Увеличение числа 
действующих 
К(Ф)Х в АПК 

Ленинградской 
области

%
к

преды
дущему

году

7,5 5,1 3,3 16,8Итого по программе 163333,534 тыс. руб.


