
 

КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫЩЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

25.07.2017  ПРИКАЗ №23 

 

 

О реализации областного закона  

Ленинградской области от 18 ноября 2009  

года № 91-оз «О наделении органов местного  

самоуправления Ленинградской области 

отдельными государственными полномочиями 

по поддержке сельскохозяйственного производства» 

 

В целях реализации областного закона Ленинградской области от 18 

ноября 2009 года № 91–оз «О наделении органов местного самоуправления 

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями по 

поддержке сельскохозяйственного производства»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Утвердить:  

ставку субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по 

приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и 

птицы в размере 3 рубля за один килограмм приобретенного комбикорма; 

норматив потребления комбикорма сельскохозяйственными животными и 

птицей для расчета субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по 

приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и 

птицы в размере 300 килограмм полноценного комбикорма на 1 условную 

голову за один квартал; 

         форму «Реестр граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, имеющих право на получение субсидий» согласно 

приложению 1; 

 форму «Реестр получателей субсидий на возмещение части затрат по 

содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

крестьянских (фермерских) хозяйств» согласно приложению 2; 

               



          форму «Реестр получателей субсидий на поддержку начинающих 

фермеров (гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства)» согласно приложению 3;         

          форму «Реестра получателей субсидий (гранта) на развитие семейных 

животноводческих ферм» согласно приложению 4. 

        2. Применять  для перевода поголовья сельскохозяйственных животных и 

птицы в условные головы для расчета субсидий на возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

части затрат по приобретению комбикорма на содержание 

сельскохозяйственных животных и птицы коэффициенты, установленные 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 5 октября 2012 

г. № 516 «Об утверждении методических указаний по проведению годовых 

расчетов объема расхода кормов скоту и птице в хозяйствах всех категорий». 

 3. Рекомендовать  для перевода поголовья буйволов, бизонов, оленей, 

кроликов и птицы редких пород (страусов, павлинов) в условные головы для 

расчета субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по 

приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и 

птицы коэффициенты согласно приложению 5.            

          4. Признать утратившим силу приказ от 21.04.2014 №13 «О реализации 

областного закона Ленинградской области от 18 ноября 2009 года № 91-оз «О 

наделении органов местного самоуправления Ленинградской области 

отдельными государственными полномочиями и о поддержке 

сельскохозяйственного производства». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. 

           

 

Заместитель 

Председателя Правительства 

Ленинградской области –  

председатель комитета                                                                     С.В. Яхнюк 

  



                                                                              УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом комитета 

 по агропромышленному и 

 рыбохозяйственному комплексу 

 Ленинградской области 

 от 25.07.2017 г. № 23 

 (приложение 5) 

 

 

 

 

Рекомендуемые коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных 

животных и птицы в условные головы 

 

для расчета субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению 

комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы 

 
1. Буйволы, бизоны 1,5 

2. Олени  0,3 

3. Кролики 0,03 

4. Поголовье птицы редких пород (страусы, павлины) 0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (Форма)                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНА            

                                                                                    приказом комитета 

                                                         по агропромышленному и 

                                                                   рыбохозяйственному комплексу 

                                                                                     Ленинградской области 

                                                  от 25.07.2017 г. № 23 

                                         (приложение   1) 

 

Реестр граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих право на получение субсидий 

_____________________________________ 
(наименование муниципального района) 

 

№ 

п/п 

Сведения о ЛПХ, К(Ф)Х, 

кооперативах 

ИНН 

Направление 

сельскохо- 

зяйственной 

деятельности 

Адрес 

регистрации 

Адрес 

хозяйства 

Номер 

телефона, 

факса,  

адрес 

электронной 

почты 

 

 

Дата 

регистрации 

(для 

кооперативов 

и К(Ф)Х) 

Дата 

внесения 

записи 

Наименование 

К(Ф)Х/кооператива, 

ФИО граждан, 

ведущих ЛПХ 

ФИО 

руководителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 

 

  



(Форма)                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА               

                                                                           приказом комитета 

                                                         по агропромышленному и 

                                                                   рыбохозяйственному комплексу 

                                                                           Ленинградской области 

                                                  от 25.07.2017 г. № 23 

                                          (приложение  2) 
 

Реестр получателей субсидий на возмещение части затрат 

по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных крестьянских (фермерских) хозяйств 

 

____________________________________ 
(наименование муниципального района) 

 

 

 
 

№ п/п ИНН Наименование  

К(Ф)Х 
Маточное поголовье сельскохозяйственных животных, гол. 

Итого 

условных 

голов, 

усл.гол. 

Количество 

условных 

голов, 

подлежащи

х 

субсидиров

анию, усл. 

гол. 

Ставка 

субсидии 

 

 

 

 

 

руб. 

Сумма 

субсидии к 

оплате, 

руб. Коровы  

Свиноматк

и основные Овцематки Козоматки Конематки 

Маточное 

поголовье 

кроликов 

Пчелосемь

и 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

 

 

 

 

Руководитель органа  

местного самоуправления __________________________________ (должность) 

             МП                          ___________________________ ( подпись, расшифровка подписи) 

 

Ответственный исполнитель ___________________________(должность) 

                                              ____________________________( подпись, расшифровка подписи) 

«____»________20__ г.  



(Форма)                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА               

                                                                           приказом комитета 

                                                         по агропромышленному и 

                                                                   рыбохозяйственному комплексу 

                                                                           Ленинградской области 

                                                                                                                                              от 25.07.2017 г. № 23 

                                          (приложение  3) 
 

Реестр получателей субсидий на поддержку начинающих фермеров  

(гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства) 

____________________________________ 
(наименование муниципального района) 

 
 

№ п/п ИНН Наименование 

крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства 

Стоимость 

мероприятия 
(расходов) 

тыс. руб. 

Собственные 

средства 
крестьянского 

(фермерского)) 

хозяйства 
тыс. руб. 

Итого сумма 

субсидии 
(гранта) 

 

тыс. руб. 

в том числе средства субсидии (гранта) направлены на  

Приобретение 

земель 

Разработка 

проектно-
сметной 

документации 

Приобретение, 

строительство, 
ремонт 

производственных 
зданий, помещений 

Строительство 

дорог и 
подъездов к 

К(Ф)Х 

Подключение 

инженерных 
объектов к 

инженерным 
сетям 

Приобретение 

сельскохозяйственных 
животных 

Приобретение 

сельскохозяйственной 
техники и инвентаря 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

 

 

 
 

 

Руководитель органа  

местного самоуправления __________________________________ (должность) 

             МП                          ___________________________ ( подпись, расшифровка подписи) 

 

Ответственный исполнитель ___________________________(должность) 

                                              ____________________________( подпись, расшифровка подписи) 

«____»________20__ г.  

  



(Форма)                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНА               

                                                                                     приказом комитета 

                                                         по агропромышленному и 

                                                                   рыбохозяйственному комплексу 

                                                                                     Ленинградской области 

                                                                                                                                                                  от 25.07.2017 г. № 23 

                                         (приложение  4) 

 

Реестр получателей субсидий (гранта) на развитие семейных животноводческих ферм 

____________________________________ 
(наименование муниципального района) 

 
 

№ п/п ИНН Наименование 

крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства 

Стоимость 

мероприятия 
(расходов) 

тыс. руб. 

Собственные 

средства 
крестьянского 

(фермерского)) 

хозяйства 
тыс. руб. 

Итого сумма 

субсидии 
(гранта) 

 

тыс. руб. 

в том числе средства субсидии (гранта) направлены на 

Разработка 

проектной 
документации 

Строительство, 

реконструкция или 
модернизация ферм 

Строительство 

(реконструкция, 
модернизация)  

объектов по 

переработке продукции 
животноводства 

Комплектация 

семейных ферм и 
объектов по 

переработке 

оборудованием и 
техникой, а так же их 

монтаж 

Покупка 

сельскохозяйственных 
животных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

 

 

 

Руководитель органа  

местного самоуправления __________________________________ (должность) 

             МП                          ___________________________ ( подпись, расшифровка подписи) 

 

Ответственный исполнитель ___________________________(должность) 

                                              ____________________________( подпись, расшифровка подписи) 

«____»________20__ г.  

 


