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Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области (далее-комитет) с 25 декабря 2018 года приступил к заключению (в том числе в 
электронном виде) с сельскохозяйственными товаропроизводителями соглашений на 
государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 
Ленинградской области на 2019 год (далее -  Соглашение).

Обязательными условиями при заключении Соглашения являются:
1) Предоставление дорожной карты изменения целевых показателей 

результативности использования субсидий на 2019 год (далее -  Дорожная карта) - 
приложение 2 к настоящему письму.

Дорожная карта направляется в электронном виде (в формате pdf) в комитет на 
электронную почту lenagroconsult@vandex.ru.

2) Предоставление справок на первое число месяца, предшествующего месяцу 
заключения Соглашения:

а) о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (выдается в фонде социального страхования муниципального района, на 
территории которого зарегистрировано предприятие (КФХ));

б) об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и иных обязательных 
платежей работникам (приложение 3 к настоящему письму).

Вышеуказанные справки предоставляются в канцелярию комитета (по адресу 
ул. Смольного, д.З, кабинет 2-26).

Заказ пропуска в комитет осуществляется по электронной почте kom.agro@lenreg.ru. 
в письме необходимо указать ФИО посетителя полностью, а также организацию, которую 
он представляет.

Руководителям предприятий АПК, 
крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйств

Копия:
Руководителям органов 
АПК муниципальных районов, 
городского округа 
Ленинградской области

mailto:kom.agro@lenreg.ru
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Заключение Соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями 
осуществляется в Системе двумя способами:

1) С электронной цифровой подписью.
В данном способе автоматизированы процессы подачи, согласования и подписания 

Соглашения.
Комитет обращает внимание на то, что срок действия цифровой подписи составляет 

1 год с даты ее выдачи.
2) Без электронной цифровой подписи.
В данном способе автоматизированы процессы подачи и согласования Соглашений. 

После прохождения данных этапов и получения Соглашением в Системе статуса «На 
регистрации», необходимо направить в комитет (по адресу ул. Смольного, д.З, кабинет 2-97) 
подписанное Соглашение (печать при наличии) в двух экземплярах.

В случае смены руководителя предприятия (главы КФХ) необходимо получить в 
комитете новые учетные данные (логин и пароль) для работы в Системе путем заполнения 
формы уполномоченного лица для работы в Системе (приложение 1 к настоящему письму) 
и отправки на электронную почту as mardashov@lenreg.ru. Форма размещена на 
официальном сайте комитета в разделе Информация -  Соглашения с комитетом 
(http://agroprom.lcnobl.ru/infysoglasheniva-s-komitetom/).

По вопросам заключения Соглашений в Системе комитетом предусмотрено оказание 
консультационной помощи по следующим направлениям:

1) по вопросам технического заполнения формы Соглашения -  осуществляется по 
телефону 8(812) 456-11-59 Мардашов Александр Сергеевич;

2) по вопросам выбора субсидий и заполнения значений показателей 
результативности необходимо обращаться к специалистам отраслевых отделов, 
курирующих соответствующие направления субсидий.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С уважением,
Первый заместитель председателя 
комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области Е.И. Пшенникова

Исп. Боярчик Д.В., 8(812)579-65-54, 3014, dv_boyarchik@lenreg.ru
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Приложение 1 к письму 

as_mardashov@lenreg.ru

Форма предоставления данных об уполномоченных лицах для работы в Системе

Наименование

района

Наименование 

Предприятия, КФХ
Должность

ФИО

(полностью)
Телефон Электронная

почта

(должность руководителя) М.П., (подпись) (ФИО)

mailto:as_mardashov@lenreg.ru


Приложение 2 к письму

<^ЦОРОЖНАЯ КАРТА» изменения целевых показателей результативности использования
субсидий на 2019 год

Наименование Получателя субсидий
Наименование показателя Един, измер. Значение показателя

Среднемесячная заработная плата работников 
в 2019 году (для всех организаций АПК, кроме ЛПХ) руб. / мес.

1. Показатели по растениеводству:
Производство продукции по видам: 2018 (факт) 2019(план)
Зерно

тонн

Картофель продовольственный

Объем произведенного семенного картофеля - всего, в том числе: 0,0 0,0
оригинальный
элитный

Овощи открытого грунта
Овощи защищенного грунта
Плоды, ягоды

Прочая продукция (производство комбикорма сельхозпредприятиями 
при наличии ОКВЭДа, цветы, грибы и т.д.) указать

Посевная площадь - всего, в том числе:

га

0,0 0,0
Зерновые культуры
Кормовые культуры
Картофель - всего 0 0
Картофель семенной - всего, в том числе: 0 0

оригинальный
элитный

Картофель продовольственный
Овощные культуры открытого грунта
Топинамбур
Сидераты (указать культуру)
Овощные культуры защищенного грунта

кв.м
Прочие культуры защищенного грунта (указать какие)
Прочие культуры (указать)

га

Многолетние насаждения плодовых и ягодных культур - всего, в 
том числе:
насаждения в плодоносящем возрасте
насаждения, заложенные в текущем году
земляника
Введено площадей в оборот за счет культуртехнических мероприятий
Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции 
мелиоративных систем
Предотвращено выбытие земель из сельскохозяйственного оборота за 
счет капитального peMoirra мелиоративных систем
Площадь, засеянная элитными семенами, всего

в том числе приобретенными в целях сортосмены и сортообновления

Объем реализованного семенного картофеля - всего, в т.ч:

тонн

0 0
оригинальный

элитный

Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) для 
собственных нужд в целях размножения - всего, в том числе: 0 0

оригинальный

элитный

Объем реализованных овощей открытого грунта

Объем направленных на переработку овощей открытого грунта



Наименование показателя Един, измер. Значение показателя
2. Показатели по животноводству:

Производство продукции по видам: 2018 (факт) 2019(план)
Молоко коровье:
Молоко (произведено) - всего
Молоко (реализовано ф.в.) - всего
в т. ч. подлежащее субсидированию на основании реестров документов, 
подтверждающих факт реализации и/или отгрузки на собственную 
переработку молока
Молоко козье:
Молоко (произведено) - всего
Молоко (реализовано ф.в.) - всего

в т. ч. подлежащее субсидированию на основании реестров документов, 
подтверждающих факт реализации и/или отгрузки на собственную 
переработку молока
Мясо - всего в жив. весе, в том числе:
мясо КРС (жив. вес) - всего
из них мясо быков (живым весом не менее 350 кг)
в том числе подлежащее субсидированию на основании реестров документов, 
подтверждающих факт реализации на убой и/или передачи на собственную 
переработку быков живым весом не менее 350 кг

поголовье реализованных быков, подлежащее субсидированию на основании 
реестров документов, подтверждающих факт реализации на убой и/или 
передачи на собственную переработку быков живым весом не менее 350 кг голов

мясо свиней (жив. вес)
мясо птицы (жив. вес) тонн
мясо прочих видов животных (указать каких)
Я й ц а млн. штук
Получено товарного меда кг
Приобретение племенного молодняка /  эмбрионов по видам:
КРС молочного направления (телки, нетели)
КРС мясного направления (телки, нетели)

головНорки
Кролики
Эмбрионы племенного КРС молочного направления штук
Реализация племенного молодняка КРС племенными заводами/репродукторами:

молочного направления
голов

мясного направления
Поголовье скота и птицы: 01.01.2019 31.12.2019

Крупного рогатого скота, всего
из них мясного направления (специализированных мясных пород)

в том числе коров
из них мясного направления (специализированных мясных пород)
Свиней голов
в том числе основных свиноматок
Овец
в том числе овцематок
Коз
в том числе козоматок
Птицы (по видам) тыс. голов
Пушных зверей (по видам)
в т.ч. маточное (по видам) голов
Лошадей
Пчелосемьи штук
Прочие виды скота и птицы (указать какие) голов



Наименование показателя Един, измер. Значение показателя
3. Показатели рыбохозяйственного комплекса 2018 (факт) 2019(план)

Добыча (вылов) водных биоресурсов

тонн
I 1роизводство товарной пищевой рыбной продукции, 
из добытых (выловленных) водных биоресурсов
Производство продукции товарной аквакультуры
Реализация продукции товарной аквакультуры
Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках 
инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной 
аквакультуры, построенных (реконструированных, 
модернизированных) с государственной поддержкой

указать сд. 
измерепия

Инвестиционные затраты на развитие (строительство, реконструкцию, 
модернизацию) производственной базы рыбохозяйственного 
предприятия

тыс. рублей

4. Показатели пищевой и перерабатывающей промышленности 2018 (факт) 2019 (план)
Объем переработки молока в пересчете на молоко баз. жирн.

тонн
Мясопродукты
Хлеб, хлебобулочные изделия
Кондитерские изделия
Консервы - всего

туб
в т.ч. мясные
в т.ч. плодоовощные
в т.ч. другие
Безалкогольные напитки тыс. литр.
Производство комбикорма тонн
Прочие (фасовка чая, ко4>е и т.д.) указать

5. Показатели по консультационной деятельности 2018 (факт) 2019(план)
Количество оказанных безвоздмездных консультационных услуг един.

6. Показатели по сельскохозяйственным потребительским кооперативам: 2018 (факт) 2019(план)
6.1. Состав участников СПоК всего

чел.в т.ч. КФХ
лпх

6.2. Объем переработанной продукции

тоннОбъем переработки молока в пересчете на молоко базисной жирности

Мясопродукты
Консервы - всего

тубв т.ч. мясные
в т.ч. плодоовощные

туб
в т.ч. другие

6.3. Объем реализуемой продукции

тонн

Зерно
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи защищенного грунта
Молоко
Мясо - всех видов
Яйцо тыс. шт.
Прочие (грибы, мед, цветы и т.д.) указать

7. Показатели по некоммерческим организациям: 2018 (факт) 2019(план)
Показатели основной деятельности (перечислить): указать

СОГЛАСОВАНО 
Администрация _

(наименование района)

муниципального района 

Должность____________

(наименование должности 
руководителя предприятия/ 

ФИО главы КФХ, ИП)

4.И.О.
(МП и подпись) (расшифровка подписи) МП (подпись)



СПРАВКА
ОБ ОТСУТСТВИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ РАБОТНИКАМ

(наименование организации)

Настоящим уведомляем, что по состоянию на «__ »__________20_г.
задолженность по выплате заработной платы и иных обязательных платежей 
работникам отсутствует.

(должность) х (подпись) (расшифровка подписи)

►___________ 20_г.

МП


