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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 22.03.2018 N 91, от 20.06.2018 N 201) 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Ленинградской области 
"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" 

 

Полное 
наименование 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области" (далее - Государственная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Государственной 
программы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Соисполнитель 
Государственной 
программы 

Управление ветеринарии Ленинградской области; комитет по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области 

Участники 
Государственной 
программы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области; 
Управление ветеринарии Ленинградской области; 
комитет по строительству Ленинградской области; 
комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области; 
комитет по культуре Ленинградской области; 
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; 
комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области; 
Комитет по здравоохранению Ленинградской области; 
комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; 
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области; 
Ленинградский областной комитет по управлению государственным 
имуществом 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

Подпрограммы 
Государственной 
программы 

Развитие отраслей растениеводства. 
Развитие отраслей животноводства. 
Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и 
рыбохозяйственного комплекса. 
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Поддержка малых форм хозяйствования. 
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие. 
Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской 
области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области". 
Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области. 
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Ленинградской области. 
Обеспечение эпизоотического благополучия на территории 
Ленинградской области 

Цель 
Государственной 
программы 

Обеспечение качественными продуктами питания жителей 
Ленинградской области и соседних регионов, постепенное замещение 
импортной продукции, увеличение своей доли в сельском хозяйстве, 
обеспечение экономического роста и высокой конкурентоспособности 
на внутреннем и межрегиональных рынках 

Задачи 
Государственной 
программы 

Стимулирование увеличения объемов производства основных видов 
продукции растениеводства. 
Увеличение объемов производства основных видов продукции 
животноводства. 
Повышение конкурентоспособности рыбной продукции и закрепление 
позиций производителей Ленинградской области на межрегиональных 
продовольственных рынках. 
Формирование среды, способствующей увеличению количества малых 
форм хозяйствования в Ленинградской области. 
Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и 
технологической модернизации производства. 
Модернизация механизмов взаимодействия комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области с администрациями муниципальных образований, 
хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса по 
реализации мероприятий Государственной программы. 
Долгосрочное, экономически эффективное развитие сельских 
территорий, сохранение окружающей среды. 
Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и 
эффективного использования природных ресурсов. 
Создание условий для сохранения эпизоотического благополучия 
региона 

Срок реализации 
Государственной 
программы 

2018-2024 годы 

Финансовое 
обеспечение 
Государственной 
программы 

Финансовое обеспечение Государственной программы составляет 
37189958,826 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год - 6791112,286 тыс. рублей; 
2019 год - 5681735,554 тыс. рублей; 
2020 год - 5813504,246 тыс. рублей; 
2021 год - 4725901,685 тыс. рублей; 
2022 год - 4725901,685 тыс. рублей; 
2023 год - 4725901,685 тыс. рублей; 
2024 год - 4725901,685 тыс. рублей 



(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Государственной 
программы 

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых 
ценах) к 2024 году составит 101,2 проц. 
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых 
ценах) к 2024 году составит 101,8 проц. 
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах), к 2024 году составит 103,4 проц. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к 2024 году составит 101,7 проц. 
Количество высокопроизводительных рабочих мест к 2024 году составит 
7705 единиц. 
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 
к 2024 году составит 17,0 проц. 
Повышение качества среды проживания в сельских поселениях 
Ленинградской области и рост инвестиционной привлекательности 
отдельных территорий Ленинградской области. 
Восстановление мелиоративного фонда, включая реализацию мер по 
осушению земель, с защитой земель от подтопления и затопления и 
вовлечение в оборот выбывших угодий. 
Полная экологическая и эпизоотическая безопасность продуктов и сырья 
животного происхождения, произведенных на территории 
Ленинградской области 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы реализации Государственной программы 

 
В состав агропромышленного комплекса Ленинградской области входит 527 крупных и 

средних предприятий различных форм собственности: 269 сельскохозяйственных предприятий, 
106 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 152 предприятия 
рыбохозяйственного комплекса. В регионе работают восемь сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, более 1000 крестьянских (фермерских) хозяйств и 104 тыс. личных 
подсобных хозяйств, а также около 3500 садоводческих некоммерческих объединений. 

Агропромышленный комплекс Ленинградской области включает следующие направления: 
животноводство (молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, звероводство, 
кролиководство и пчеловодство), растениеводство (выращивание зерновых и кормовых культур, 
картофеля, овощей, цветов, грибоводство), рыбохозяйственный комплекс (рыболовство, 
рыбоводство и рыбопереработка), пищевая и перерабатывающая промышленность (мясная, 
молочная, хлебопекарная, кондитерская, макаронная, консервная и комбикормовая отрасли, 
производство безалкогольных напитков, а также фасовка чая и кофе). 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

Ведущей отраслью сельского хозяйства Ленинградской области является животноводство. 
Основные отрасли животноводства - молочное скотоводство, мясное и яичное птицеводство и 
свиноводство. 

С 2013 по 2016 год объем производства продукции животноводства вырос на 41 проц. - до 
68,2 млрд руб. 

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий увеличилось: 

молоко - до 615 тыс. тонн (110 проц. к 2013 году), в том числе в сельхозорганизациях - 566,6 
тыс. тонн (110 проц.), надой на одну фуражную корову в сельхозорганизациях вырос на 957 кг - до 
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8172 кг (113 проц.), 

мясо (скот и птица на убой в ж. в.) - до 373,1 тыс. тонн (106,8 проц.), в том числе в 
сельхозорганизациях - 361,9 тыс. тонн (106,7 проц.). 

Производство яйца снизилось до 3 млрд штук (94 проц.), в том числе в сельхозорганизациях 
- 2,9 млрд штук (93 проц.), в расчете на одну курицу-несушку получено в среднем по 313 шт. яиц 
(98 проц.). 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий в 2016 году составило: 

крупный рогатый скот - 183,3 тыс. гол. (103,5 проц. к 2013 году), в том числе в 
сельхозорганизациях - 165 тыс. голов (101,5 проц.), из них: коровы - 80,7 тыс. гол. (105%), в том 
числе в сельхозорганизациях - 72,4 тыс. голов (103 проц.); 

свиньи - 186,6 тыс. гол. (98 проц.), в том числе в сельхозорганизациях - 177,6 тыс. голов (98 
проц.); 

овцы и козы - 34,5 тыс. гол. (147 проц.), в том числе в сельхозорганизациях - 5,5 тыс. голов 
(157 проц.); 

птица - 29,2 млн гол. (98 проц.), в том числе в сельхозорганизациях - 28,9 тыс. голов (98 
проц.). 

С 2013 по 2016 год объем производства продукции растениеводства вырос на 32 проц. - до 
29,1 млрд руб. 

Общая посевная площадь увеличена на 9 тыс. га - до 240,3 тыс. га (104 проц.), посевная 
площадь под зерновыми культурами увеличена на 11,4 тыс. га - до 46,7 тыс. га (132 проц.). 

В 2016 году в результате постоянных затяжных дождей в течение двух летних месяцев 
подряд, в отдельные дни превышающих критический уровень, во всех районах произошло 
сильное длительное переувлажнение верхних слоев почвы, сформировался комплекс 
неблагоприятных факторов, который привел к гибели на части площади сельхозкультур, 
снижению урожайности, осложнению уборки урожая и сева озимых. 

Вместе с тем производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех 
категорий составило: 

зерновые культуры (в весе после доработки) - 117,4 тыс. тонн (92 проц. к 2013 году); 

картофель - 191 тыс. тонн (67 проц.); 

овощи (всего) - 177,2 тыс. тонн (62 проц. к уровню 2013 года); 

грибы (шампиньоны) - 1450 тонн (121 проц. к 2013 году, что составляет 15 проц. от 
российского производства). 

В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие и поддержание рыбоводства 
и добычи водных биоресурсов, предприятиям оказывалась государственная поддержка в виде 
субсидий на возмещение части затрат на производство товарной пищевой рыбной продукции, 
произведенной из водных биоресурсов, добытых во внутренних водоемах Ленинградской 
области. 

За 2016 год улов водных биоресурсов по всем районам промысла по сравнению с 2013 
годом вырос до 25,9 тыс. тонн (155 проц. к 2013 году), объем производства (выращивания) 
рыбоводной продукции вырос до 7,6 тыс. тонн (110 проц. к уровню 2013 года). Товарный выпуск 



пищевой рыбной продукции, включая консервы, вырос до 48,6 тыс. тонн (в 2,5 раза). 

С 2013 по 2016 год из средств федерального и областного бюджетов оказывалась 
государственная поддержка крестьянским фермерским хозяйствам. 

132 начинающим фермерам предоставлены единовременная помощь на бытовое 
обустройство, а также средства на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, 60 
фермерским хозяйствам - на развитие семейных животноводческих ферм, 24 хозяйствам - на 
развитие малых птицеводческих ферм. 

В 2016 году с участием средств областного бюджета проведена реконструкция и 
модернизация инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
животноводческих помещений в пяти малых птицеводческих фермах, проведено подключение к 
инженерным сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации, реконструированы 
подъездные и внутрихозяйственные дороги и площадки. За 2016 год на малых птицефермах - 
участниках мероприятий по поддержке строительства, реконструкции ферм и инженерной 
инфраструктуры малых птицеводческих ферм произведены 498,23 тыс. штук куриного яйца, 30,483 
млн штук перепелиного яйца, 3156 тонн мяса индейки, 11,18 тонн мяса кур, 0,5 тонн мяса уток и 
гусей. 

Также за счет средств областного бюджета в 2016 году оказана поддержка 29 
садоводческим некоммерческим товариществам. На территориях данных садоводств построено и 
реконструировано 34 км линий электропередач, проложено 7,6 км водопровода, смонтированы 
четыре автоматизированные системы и 254 счетчика учета электроэнергии, 3 км дорог, 300 
метров и шесть отводов газопровода. 

Для повышения уровня конкурентоспособности сельскохозяйственного производства и 
переработки осуществлялся переход к инновационному типу развития, включающему обновление 
технической, технологической и научно-информационной баз агропромышленного комплекса 
Ленинградской области. Так, за 2016 год и девять месяцев 2017 года сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, в том числе крестьянскими фермерскими хозяйствами, заявившимися 
на предоставление субсидии, приобретено 790 единиц техники. ЗАО "Племенной завод 
"Приневское" завершено строительство хранилища для картофеля мощностью 10000 тонн 
единовременного хранения в дер. Терпилицы Волосовского муниципального района. 

В рамках Государственной программы осуществлялись мероприятия по повышению 
качества среды проживания в сельских поселениях Ленинградской области и росту 
инвестиционной привлекательности отдельных территорий Ленинградской области такие, как 
улучшение жилищных условий, обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой. 

За 2016 год и девять месяцев 2017 года оказана поддержка 73 молодым специалистам, 
изъявившим желание работать в сельскохозяйственных предприятиях Ленинградской области. 

Осуществлялись мероприятия по обеспечению предприятий агропромышленного комплекса 
квалифицированными кадрами: стимулирование мероприятий по переподготовке и повышению 
квалификации кадров, обучению персонала на производстве, проведению производственной 
практики студентов образовательных организаций сельскохозяйственного профиля. 

Вместе с тем отрицательное влияние на развитие агропромышленного комплекса региона 
оказывают: 

диспаритет цен: низкий уровень закупочных цен на продукцию 
сельхозтоваропроизводителей (картофель, овощи, молоко, мясо, яйцо), устанавливаемый 
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности и представителями розничной 
торговли, на фоне постоянно растущих цен на энергоносители и расходные материалы; 



неупорядоченность прав собственности на земельные участки и неэффективное 
использование сельскохозяйственных угодий собственниками; 

отсутствие доступных финансовых инструментов реализации проектов, в том числе высокий 
уровень процентных ставок по краткосрочным и инвестиционным кредитам; 

низкий уровень доходности, закредитованность сельхозтоваропроизводителей, высокие 
процентные ставки, недостаточность модернизации и обновления технической базы. 

В рамках реализации Государственной программы планируется выработать эффективную 
продовольственную политику, повысить эффективность сельхозпроизводства и 
конкурентоспособность отечественной продукции. 
 

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
реализации Государственной программы 

 
Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы в 

сфере агропромышленного комплекса определены следующими правовыми актами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"; 

Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года N 120 "Об утверждении 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации"; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р "О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года"; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 года N 1873-р "Об 
основах государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 
населения на период до 2020 года"; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года N 2074-р "Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального 
округа на период до 2020 года"; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 года N 559-р "Об 
утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года"; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р "Об 
утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года"; 

областной закон от 12 декабря 2007 года N 177-оз "О развитии сельского хозяйства в 
Ленинградской области"; 

областной закон от 8 августа 2016 года N 76-оз "О Стратегии социально-экономического 
развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона 
"О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 
года". 

consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8079F7DBE462E1ADD148E2FF8E0A2D927F1F61B3aBg6N
consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8079F7DBE462E1ADD04CE3F68D0A2D927F1F61B3aBg6N
consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8079F7DBE462E1A6DF47E2FD8557279A261363aBg4N
consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8079F7DBE462E1ADD84CEFFD8C0A2D927F1F61B3aBg6N
consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8079F7DBE462E1AED948E6F7880A2D927F1F61B3aBg6N
consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8079F7DBE462E1AEDE4DE1F7880A2D927F1F61B3aBg6N
consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8079F7DBE462E1ADD84FE6FF8A0A2D927F1F61B3aBg6N
consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8079F7DBE462E1ADD84FE6FF8C0A2D927F1F61B3aBg6N
consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8066E6CEE462E1AED047E2FF8D0A2D927F1F61B3aBg6N
consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8066E6CEE462E1ADD94EE0FC8B0A2D927F1F61B3aBg6N


Основные цели и задачи долгосрочного развития агропромышленного комплекса 
Ленинградской области определены Стратегией социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года, утвержденной областным законом Ленинградской области 
от 8 августа 2016 года N 76-оз, в рамках проектных инициатив "Продовольственная безопасность" 
и "Комфортные поселения". 

Результатом реализации проектной инициативы "Продовольственная безопасность" станет 
обеспечение продуктами питания населения Ленинградской области, Санкт-Петербурга и России в 
целом, а также развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса. 

Целями проектной инициативы "Продовольственная безопасность" являются: 

замещение импортной продукции агропромышленного комплекса на потребительском 
рынке Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов страны; 

вхождение Ленинградской области в число 15 ведущих регионов России по объему 
производства сельскохозяйственной продукции. 

Задачами реализации проектной инициативы являются: 

рост объемов сельскохозяйственного производства (ежегодно не менее 1-1,5 проц.); 

развитие логистической инфраструктуры регионального рынка сельскохозяйственной 
продукции; 

внедрение на предприятиях агропромышленного комплекса современных технологий в 
области региональной селекции и генетики с целью снижения зависимости сельского хозяйства 
области от импортного племенного и семенного материала. 

Проектная инициатива включает несколько основных направлений развития 
агропромышленного комплекса Ленинградской области: 

1. Современные технологии в области селекции и генетики (создание (восстановление) 
системы воспроизводства племенного и семенного материала и доведение племенного и 
семенного материала до сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области и соседних 
регионов). 

2. Развитие логистики и сбыта (выстраивание эффективной системы реализации 
сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках). 

3. Стимулирование инвестиционной деятельности в сфере агропромышленного комплекса с 
целью его диверсификации. 

Реализация стратегической проектной инициативы "Продовольственная безопасность" 
позволит: 

интегрировать региональных производителей в национальную цепочку поставок в 
результате реализации программы импортозамещения; 

достичь мультипликативного эффекта развития смежных с сельским хозяйством отраслей; 

привлечь инвестиции в благоустройство и социальную инфраструктуру сельских населенных 
пунктов; 

повысить качество жизни на селе, создать условия для привлечения и удержания 
квалифицированных кадров; 
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увеличить поступление налоговых поступлений в бюджет. 

Результатом реализации проектной инициативы "Комфортные поселения" станет создание 
удобных мест проживания в Ленинградской области в непосредственной близости от мест 
приложения труда. 

Целями проектной инициативы "Комфортные поселения" являются: 

повышение качества среды проживания в городских и сельских поселениях Ленинградской 
области; 

рост инвестиционной привлекательности отдельных территорий Ленинградской области. 

Задачами проектной инициативы "Комфортные поселения" являются: 

формирование нового облика населенных пунктов Ленинградской области за счет 
реализации комплекса проектов по благоустройству; 

создание (реконструкция) промышленных, транспортно-логистических, рекреационных, 
торговых и иных комплексов и объектов в поселениях Ленинградской области; 

повышение привлекательности населенных пунктов для квалифицированных кадров; 

создание новых рабочих мест, в том числе в сфере услуг. 

В состав комплексных проектов проектной инициативы "Комфортные поселения", 
направленных на повышение качества среды проживания, входит направление "Комфортные 
сельские поселения". 

Целью проектного направления "Комфортные сельские поселения" является сохранение 
сельских поселений и улучшение условий жизни граждан, проживающих в сельской местности. В 
рамках реализации проектного направления "Комфортные сельские поселения" планируются: 

реализация на территориях перспективных сельских населенных пунктов крупных 
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе; 

развитие и поддержка экотуризма (агротуризма); 

расширение программ самозанятости сельского населения и форм поддержки малого 
бизнеса на селе; 

расширение площадей используемых земель сельхозназначения, в том числе частных 
сельхозугодий; 

строительство и модернизация социальных объектов в сельских поселениях; 

инфраструктурное обеспечение села, в том числе увеличение доли автомобильных дорог с 
твердым покрытием; 

развитие жилищного строительства в сельской местности; 

пересмотр принципов территориального планирования с учетом рационального 
размещения промышленных и инфраструктурных объектов на землях сельхозназначения; 

поддержка межмуниципальных проектов кооперации отдельных сельских населенных 
пунктов. 
 



3. Цель, задачи и ожидаемые результаты 
Государственной программы 

 
Целью Государственной программы является обеспечение качественными продуктами 

питания жителей Ленинградской области и соседних регионов, постепенное замещение 
импортной продукции и увеличение своей доли в сельском хозяйстве, обеспечение 
экономического роста и высокой конкурентоспособности на внутреннем и межрегиональных 
рынках. 

Достижение целей Государственной программы обеспечивается в ходе решения следующих 
задач: 

стимулирование увеличения объемов производства основных видов продукции 
растениеводства; 

увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства; 

повышение конкурентоспособности пищевой и рыбной продукции и закрепление позиций 
производителей Ленинградской области на межрегиональных продовольственных рынках; 

формирование среды, способствующей увеличению количества малых форм хозяйствования 
в Ленинградской области; 

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства; 

модернизация механизмов взаимодействия комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области с администрациями муниципальных 
образований, хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса по реализации 
мероприятий Государственной программы; 

долгосрочное, экономически эффективное развитие сельских территорий, сохранение 
окружающей среды; 

повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного 
использования природных ресурсов; 

создание условий для сохранения эпизоотического благополучия региона. 

Ожидаемыми результатами реализации Государственной программы являются: 

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к 2024 году - 101,2 
проц.; 

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к 2024 году - 101,8 
проц.; 

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к 2024 
году - 103,4 проц.; 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 2024 году - 101,7 проц.; 

количество высокопроизводительных рабочих мест к 2024 году - 7705 единиц; 

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) к 2024 году - 17,0 
проц.; 



повышение качества среды проживания сельских поселениях Ленинградской области и рост 
инвестиционной привлекательности отдельных территорий Ленинградской области; 

восстановление мелиоративного фонда, включая реализацию мер по осушению земель, с 
защитой земель от подтопления и затопления и вовлечение в оборот выбывших угодий; 

полная экологическая и эпизоотическая безопасность продуктов и сырья животного 
происхождения, произведенных на территории Ленинградской области. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий государственной программы 
Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", Сведения о 
показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области" и их значениях, План реализации государственной 
программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", 
Сведения о показателях (индикаторах), разрабатываемых в рамках Федерального плана 
статистических работ, а также Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области" приведены в приложениях 1 - 5 к Государственной 
программе. 
 

Подпрограмма 
"Развитие отраслей растениеводства" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Развитие отраслей растениеводства" 
 

Полное 
наименование 

Подпрограмма "Развитие отраслей растениеводства" (далее - 
подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Участники 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Цель 
подпрограммы 

Стимулирование увеличения объемов производства основных видов 
продукции растениеводства 

Задачи 
подпрограммы 

Поддержка развития семеноводства и обеспечение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей качественным семенным 
материалом; 
стимулирование роста объемов производства и реализации картофеля и 
овощей в хозяйствах всех категорий 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 4687100,800 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год - 715801,200 тыс. рублей; 
2019 год - 715649,800 тыс. рублей; 
2020 год - 715649,800 тыс. рублей; 
2021 год - 635000,000 тыс. рублей; 
2022 год - 635000,000 тыс. рублей; 



2023 год - 635000,000 тыс. рублей; 
2024 год - 635000,000 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение производства семян многолетних трав до 260 тонн; 
увеличение объема валового сбора овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 110,1 тыс. 
тонн 

 
1. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
 
Подпрограмма разработана в целях создания системы устойчивого производства семян 

районированных сортов сельскохозяйственных культур, способствующих росту производства 
продукции растениеводства, а также обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
включая хозяйства населения, высококачественными семенами сельскохозяйственных культур и 
повышения рентабельности производства и реализации продукции растениеводства. Основной 
целью подпрограммы является стимулирование увеличения объемов производства основных 
видов продукции растениеводства. 

Задачами подпрограммы являются: 

поддержка развития семеноводства и обеспечение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей качественным семенным материалом; 

стимулирование роста объемов производства и реализации картофеля и овощей в 
хозяйствах всех категорий. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

увеличение производства семян многолетних трав до 260 тонн; 

увеличение объема валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 110,1 тыс. тонн. 

 
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
2.1. Основное мероприятие "Развитие семеноводства" 

 
В рамках основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий: 

1) поддержка производства семян многолетних трав. 

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
приобретение семян многолетних трав и направлено на развитие кормопроизводства и 
укрепление кормовой базы животноводства; 

2) поддержка приобретения оригинальных и репродукционных семян. 

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
приобретение оригинальных и репродукционных семян, использование которых обеспечит рост 
урожайности сельскохозяйственных культур и рост производства продукции растениеводства в 
целом. 

 



2.2. Основное мероприятие "Поддержка доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в области растениеводства" 
 

Реализация основного мероприятия предполагает выделение субсидий на повышение 
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на основании правовых актов Правительства Российской Федерации и 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Реализация основного мероприятия 
будет способствовать повышению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 
продукции растениеводства, обеспечению более рационального использования 
биоклиматического потенциала муниципальных районов. 

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. 

 
3. Сведения об участии органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 
 
Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 

области в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено. 

Участие юридических и физических лиц предусмотрено в качестве получателей субсидий на 
возмещение части затрат на приобретение семян многолетних трав, на возмещение части затрат 
на приобретение оригинальных и репродукционных семян и на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. 

 
Подпрограмма 

"Развитие отраслей животноводства" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие отраслей животноводства" 

 

Полное 
наименование 

Подпрограмма "Развитие отраслей животноводства" (далее - 
подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Участники 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Цель 
подпрограммы 

Увеличение объемов производства основных видов продукции 
животноводства 

Задача 
подпрограммы 

Стимулирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве; 
стимулирование прироста поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород; 
стимулирование роста генетического потенциала в животноводстве; 
создание условий для формирования устойчивой кормовой базы 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы 

Финансовое Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 4591423,300 тыс. 



обеспечение 
подпрограммы 

рублей, в том числе: 
2018 год - 769341,100 тыс. рублей; 
2019 год - 752841,100 тыс. рублей; 
2020 год - 752841,100 тыс. рублей; 
2021 год - 579100,000 тыс. рублей; 
2022 год - 579100,000 тыс. рублей; 
2023 год - 579100,000 тыс. рублей; 
2024 год - 579100,000 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение объема производства молока в хозяйствах всех категорий до 
612,2 тыс. тонн; 
увеличение производства высококачественной говядины в живом весе в 
хозяйствах всех категорий до 10,8 тыс. тонн; 
сохранение количества поголовья основных свиноматок на уровне 9100 
голов; 
увеличение производства яиц до 3200 млн штук 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

 
1. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
 
Подпрограмма разработана в целях стимулирования развития молочного и мясного 

скотоводства, поддержки развития племенного животноводства, поддержания высокого уровня 
развития яичного и мясного птицеводства, ориентированного на емкий рынок Санкт-Петербурга и 
других регионов Северо-Западного федерального округа. Целью подпрограммы является 
увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства. Реализация 
мероприятий подпрограммы будет способствовать обеспечению доступности для населения 
Ленинградской области сельскохозяйственной продукции регионального производства. 

Задачами подпрограммы являются: 

стимулирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве; 

стимулирование прироста поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород; 

стимулирование роста генетического потенциала в животноводстве; 

создание условий для формирования устойчивой кормовой базы. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

увеличение объема производства молока в хозяйствах всех категорий до 612,2 тыс. тонн; 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

увеличение производства высококачественной говядины в живом весе в хозяйствах всех 
категорий до 10,8 тыс. тонн; 

сохранение количества поголовья основных свиноматок на уровне 9100 голов; 

увеличение производства яиц до 3200 млн штук. 
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2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

2.1. Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства" 
 

Основное мероприятие реализуется посредством предоставления субсидии на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве путем возмещения части затрат на один килограмм 
реализованного и(или) отгруженного на собственную переработку коровьего и(или) козьего 
молока. 

 
2.2. Основное мероприятие "Развитие мясного скотоводства" 

 
В рамках основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий: 

1) стимулирование производства мяса крупного рогатого скота. 

Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с производством мяса крупного рогатого скота, сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, занимающимся мясным 
скотоводством и откормом быков для реализации на убой и(или) передачи на собственную 
переработку живым весом не менее 350 килограммов; 

2) стимулирование прироста поголовья фуражных коров специализированных мясных 
пород. 

Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидии на возмещение части 
затрат в связи с приростом поголовья фуражных коров мясного направления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
занимающимся мясным скотоводством. 

 
2.3. Основное мероприятие "Развитие клеточного пушного 

звероводства в Ленинградской области" 
 
Основное мероприятие реализуется посредством предоставления субсидии на возмещение 

части затрат на приобретение племенного молодняка норок сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, занимающимся разведением норок. 

 
2.4. Основное мероприятие "Развитие пчеловодства, охрана 

пород и популяций пчелиных в Ленинградской области" 
 
В рамках основного мероприятия осуществляется организация системы постоянных 

(ежегодных) наблюдений за состоянием пчелиных семей на пасеках, изменением их численности 
и продуктивности, методическое обеспечение пчеловодов, организация семинаров, 
конференций, стажировок, мастер-классов. 

 
2.5. Основное мероприятие "Развитие свиноводства 

и птицеводства" 
 
Основное мероприятие реализуется путем предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на содержание основных свиноматок сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
занимающимся разведением и содержанием основных свиноматок. 

 
2.6. Основное мероприятие "Поддержка приобретения кормов" 

 
Основное мероприятие реализуется путем предоставления субсидий на возмещение части 



затрат на приобретение кормов для птицы сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(птицеводческим предприятиям), осуществляющим производство яиц в объеме до 100 
миллионов штук в год; субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормов для 
клеточных пушных зверей сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 
разведение клеточных пушных зверей; субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
кормов для рыб сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, фактически осуществляющим предпринимательскую деятельность по аквакультуре 
(рыбоводству), выращивающим товарную рыбу и(или) посадочный материал (молодь). 
 

3. Сведения об участии органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 

 
Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 

области в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено. 

Участие юридических лиц предусмотрено в качестве получателей субсидий по основным 
мероприятиям "Развитие молочного скотоводства", "Развитие мясного скотоводства", "Развитие 
клеточного пушного звероводства в Ленинградской области", "Развитие свиноводства и 
птицеводства" и "Поддержка приобретения кормов". 

По основному мероприятию "Развитие пчеловодства, охрана пород и популяций пчелиных в 
Ленинградской области" участие юридических и физических лиц предусмотрено в качестве 
исполнителей государственных контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
 

Подпрограмма 
"Развитие пищевой, перерабатывающей 

промышленности и рыбохозяйственного комплекса" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие пищевой, перерабатывающей 

промышленности и рыбохозяйственного комплекса" 
 

Полное 
наименование 

Подпрограмма "Развитие пищевой, перерабатывающей 
промышленности и рыбохозяйственного комплекса" (далее - 
подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Участники 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Цель 
подпрограммы 

Повышение конкурентоспособности рыбной продукции и закрепление 
позиций производителей Ленинградской области на межрегиональных 
продовольственных рынках 

Задачи 
подпрограммы 

Увеличение объемов добычи водных биоресурсов и объемов 
выращивания товарной рыбоводной продукции 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы 



Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 203000,000 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год - 29000,000 тыс. рублей; 
2019 год - 29000,000 тыс. рублей; 
2020 год - 29000,000 тыс. рублей; 
2021 год - 29000,000 тыс. рублей; 
2022 год - 29000,000 тыс. рублей; 
2023 год - 29000,000 тыс. рублей; 
2024 год - 29000,000 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение объема вылова (добычи) водных биоресурсов до 20,7 тыс. 
тонн 

 
1. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
 
Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности эксплуатации водных 

биоресурсов внутренних водных объектов, в том числе увеличения доли региональных 
рыботоваров и рыбного сырья для рыбопереработки на внутреннем рынке, расширения 
ассортимента и повышения качества продукции, увеличения глубины разделки сырья, 
сертификации судовых и береговых перерабатывающих производств. Целью подпрограммы 
является повышение конкурентоспособности пищевой и рыбной продукции, а также закрепление 
позиций производителей Ленинградской области на межрегиональных продовольственных 
рынках. 

Задачей подпрограммы является увеличение объемов добычи водных биоресурсов и 
объемов выращивания товарной рыбоводной продукции. 

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является увеличение объема вылова 
(добычи) водных биоресурсов до 20,7 тыс. тонн. 
 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

В рамках основного мероприятия "Развитие рыбохозяйственного комплекса" планируются: 

1) возмещение части затрат на производство продукции рыболовства. 

Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидии на возмещение части 
затрат на производство товарной пищевой рыбной продукции, произведенной из водных 
биоресурсов, добытых во внутренних водоемах Ленинградской области, рыбодобывающим 
хозяйствующим субъектам путем компенсации части затрат на производство товарной пищевой 
рыбной продукции, произведенной из собственного сырья, добытого при осуществлении 
промышленного и прибрежного рыболовства; 

2) возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводство), включая 
товарную аквакультуру осетровых видов рыб. 

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитным договорам, заключенным для реализации инвестиционных 
проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, за исключением осетровых видов 
рыб, и инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры осетровых 



видов рыб, на срок до 10 лет - на приобретение оборудования для разведения, содержания и 
выращивания осетровых видов рыб, а также на строительство, реконструкцию (или) 
модернизацию объектов товарной аквакультуры осетровых видов рыб. 
 

3. Сведения об участии органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 

 
Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 

области в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено. 

Участие юридических лиц предусмотрено в качестве получателей субсидий. 
 

Подпрограмма 
"Поддержка малых форм хозяйствования" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" 
 

Полное 
наименование 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" (далее - 
подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Участники 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Цель 
подпрограммы 

Формирование среды, способствующей увеличению количества малых 
форм хозяйствования в Ленинградской области 

Задачи 
подпрограммы 

Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы 
малых форм хозяйствования; создание комфортных условий 
жизнедеятельности на территориях садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 784270,000 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год - 112197,000 тыс. рублей; 
2019 год - 119202,000 тыс. рублей; 
2020 год - 120071,000 тыс. рублей; 
2021 год - 108200,000 тыс. рублей; 
2022 год - 108200,000 тыс. рублей; 
2023 год - 108200,000 тыс. рублей; 
2024 год - 108200,000 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение количества построенных или реконструированных малых 
птицеводческих ферм до восьми единиц; увеличение количества 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений, воспользовавшихся государственной поддержкой, до 172 
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единиц 

 
1. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
 
Подпрограмма разработана в целях создания условий для развития малых форм 

хозяйствования в сельской местности Ленинградской области таких, как коллективные 
(фермерские) хозяйства (далее - К(Ф)Х), индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
сельскохозяйственным производством, личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ), 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, малые сельскохозяйственные организации 
(с численностью работающих до 100 человек), и улучшения социально-бытовых условий в 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях жителей Ленинградской 
области. Целью подпрограммы является формирование среды, способствующей увеличению 
количества малых форм хозяйствования в Ленинградской области. 

Задачами подпрограммы являются: 

развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы малых форм 
хозяйствования; 

создание комфортных условий жизнедеятельности на территориях садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

увеличение количества построенных или реконструированных малых птицеводческих ферм 
до восьми единиц; 

увеличение количества садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений, воспользовавшихся государственной поддержкой, до 172 единиц. 
 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

2.1. Основное мероприятие "Поддержка развития К(Ф)Х, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ЛПХ" 

 
В рамках основного мероприятия планируется реализация мероприятий, направленных на 

развитие малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на возмещение 
части затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных (маточного 
поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, кроликов, лошадей и пчелосемей из расчета 
поголовья не более чем: крупного рогатого скота - 100 голов, свиней - 170 голов, овец, коз - 500 
голов, кроликов - 2000 голов, лошадей - 50 голов, пчелосемей - 500 семей) крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 
 

2.2. Основное мероприятие "Поддержка строительства, 
реконструкции ферм и инженерной инфраструктуры малых 

птицеводческих ферм" 
 

В рамках основного мероприятия планируется реализация мероприятий, направленных на 
создание стартовых технологических и экономических условий для формирования и устойчивого 
развития птицеводческих семейных ферм и К(Ф)Х и обеспечение повышения уровня 
самообеспеченности сельского населения продукцией птицеводства, посредством 
предоставления субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и 
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модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, строительство, реконструкцию и 
модернизацию животноводческих помещений малых птицеводческих ферм. 
 

2.3. Основное мероприятие "Поддержка развития садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений" 

 
В рамках основного мероприятия планируется реализация мероприятий, направленных на 

улучшение состояния электроснабжения, подъездных дорог и питьевого водоснабжения в 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях жителей Ленинградской 
области, посредством предоставления субсидии на возмещение части затрат на создание и 
восстановление объектов инженерной инфраструктуры (дороги, системы электро-, водо- и 
газоснабжения и мелиорации) в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях жителей Ленинградской области. 
 

3. Сведения об участии органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 

 
Участие органов местного самоуправления предусмотрено в части сбора документов и 

формирования реестра получателей субсидий на возмещение части затрат по содержанию 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных (маточного поголовья крупного рогатого 
скота, свиней, овец, коз, кроликов, лошадей и пчелосемей из расчета поголовья не более чем: 
крупного рогатого скота - 100 голов, свиней - 170 голов, овец, коз - 500 голов, кроликов - 2000 
голов, лошадей - 50 голов, пчелосемей - 500 семей) крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Участие юридических лиц предусмотрено в качестве получателей субсидий. 
 

Подпрограмма 
"Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие" 
 

Полное 
наименование 

Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие" (далее - подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Участники 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области; 
Ленинградский областной комитет по управлению государственным 
имуществом 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

Цель 
подпрограммы 

Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и 
технологической модернизации производства 

Задачи 
подпрограммы 

Стимулирование приобретения сельскохозяйственными 
товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, 
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строительства и модернизации объектов животноводства, 
растениеводства и переработки сельхозпродукции, приобретения 
племенной продукции; 
стимулирование стабилизации и роста объемов производства и 
реализации основных видов сельскохозяйственной продукции; 
стимулирование роста объемов производства и реализации зерна и 
зернобобовых в хозяйствах всех категорий 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 9303132,869 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год - 2059081,669 тыс. рублей; 
2019 год - 1902218,600 тыс. рублей; 
2020 год - 1618784,600 тыс. рублей; 
2021 год - 930762,000 тыс. рублей; 
2022 год - 930762,000 тыс. рублей; 
2023 год - 930762,000 тыс. рублей; 
2024 год - 930762,000 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Количество приобретенной техники и оборудования - более 1000 
единиц; 
рост производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе) - до 395,5 тыс. тонн; 
валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий - до 
139,5 тыс. тонн 

 
1. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
 

Подпрограмма разработана в целях укрепления экономики и повышения финансовой 
устойчивости производителей сельскохозяйственной продукции, создания благоприятной 
экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в 
сельское хозяйство. Целью подпрограммы является повышение эффективности и 
конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет 
технической и технологической модернизации производства. 

Задачами подпрограммы являются: 

стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями 
высокотехнологичных машин и оборудования, строительства и модернизации объектов 
животноводства, растениеводства и переработки сельхозпродукции, приобретения племенной 
продукции; 

стимулирование стабилизации и роста объемов производства и реализации основных видов 
сельскохозяйственной продукции; 

стимулирование роста объемов производства и реализации зерна и зернобобовых в 
хозяйствах всех категорий; 

формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения 
сельскохозяйственной деятельности. 
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(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

количество приобретенной техники и оборудования - более 1000 единиц; 

рост производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - до 
395,5 тыс. тонн; 

валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий - до 139,5 тыс. тонн. 
 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

2.1. Основное мероприятие "Освоение сельскохозяйственными 
товаропроизводителями высокотехнологичных машин 

и оборудования, строительство и модернизация объектов 
животноводства, растениеводства и переработки 

сельхозпродукции, приобретение племенной продукции" 
 

В рамках основного мероприятия планируется предоставление субсидий на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе: 

на развитие растениеводства, переработку и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства; 

на развитие животноводства, переработку и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства; 

на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства; 

на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства. 
 

2.2. Основное мероприятие "Создание и модернизация объектов 
агропромышленного комплекса" 

 
В рамках основного мероприятия планируется предоставление субсидий на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и российским организациям, реализующим проекты по созданию и 
модернизации объектов агропромышленного комплекса. 

В рамках основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий: 

1) строительство и модернизация объектов агропромышленного комплекса по следующим 
направлениям: 

создание и(или) модернизация картофелехранилищ (овощехранилищ), принадлежащих на 
праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство; 

создание и(или) модернизация тепличных комплексов, принадлежащих на праве 
собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и российским организациям; 

создание и(или) модернизация животноводческих комплексов молочного направления 
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(молочных ферм), принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
российским организациям; 

создание и(или) модернизация селекционно-генетических центров в животноводстве, 
принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям; 

создание и(или) модернизация селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, 
принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям; 

создание российскими организациями оптово-распределительных центров, требования к 
которым определяются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

создание сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями свиноводческих 
комплексов; 

приобретение техники и(или) оборудования по направлениям предоставления субсидий; 

2) поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях приобретения 
сельскохозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственного производства. 
 

2.3. Основное мероприятие "Оказание содействия достижению 
целевых показателей" 

 
В рамках основного мероприятия планируется предоставление субсидий на содействие 

достижению целевых показателей реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса. 

Реализация основного мероприятия планируется по следующим направлениям: 

поддержка элитного семеноводства; 

поддержка стабилизации и развития отраслей сельского хозяйства; 

поддержка краткосрочного кредитования; 

поддержка племенного животноводства; 

поддержка начинающих фермеров; 

развитие семейных животноводческих ферм; 

гранты сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий по 
созданию и внедрению конкурентоспособных технологий; 

поддержка развития материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов; 

поддержка некоммерческих организаций по работе с малыми формами хозяйствования 
агропромышленного комплекса Ленинградской области. 
 

2.4. Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения 
в оборот земель сельскохозяйственного назначения" 

(введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 
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В рамках основного мероприятия планируется реализация следующих мероприятий: 

1) предоставление субсидий на возмещение части затрат по постановке земель 
сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет; 

2) предоставление субсидий на реализацию мероприятий по постановке земель 
сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет муниципальными образованиями 
Ленинградской области. 
 

3. Сведения об участии органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 

 
Участие органов местного самоуправления предусмотрено в качестве получателей субсидий 

по подпункту 2 основного мероприятия 2.4 (субсидии на реализацию мероприятий по постановке 
земель сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет муниципальными образованиями 
Ленинградской области). 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

Участие юридических и физических лиц предусмотрено в качестве получателей субсидий. 
 

Подпрограмма 
"Обеспечение реализации государственной программы 
Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства 

Ленинградской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 

программы Ленинградской области "Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области" 

 

Полное 
наименование 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы 
Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской 
области" (далее - подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Участники 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Цель 
подпрограммы 

Пропаганда передового опыта и формирование благоприятного имиджа 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 
области 

Задачи 
подпрограммы 

Модернизация механизмов взаимодействия комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области с администрациями муниципальных образований 
Ленинградской области, хозяйствующими субъектами 
агропромышленного комплекса по реализации мероприятий 
Государственной программы; 
создание условий для закрепления молодых специалистов в 
агропромышленном комплексе Ленинградской области 
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Срок реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 1052789,056 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год - 149535,867 тыс. рублей; 
2019 год - 150171,814 тыс. рублей; 
2020 год - 150616,275 тыс. рублей; 
2021 год - 150616,275 тыс. рублей; 
2022 год - 150616,275 тыс. рублей; 
2023 год - 150616,275 тыс. рублей; 
2024 год - 150616,275 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Доля структурных подразделений, курирующих вопросы 
агропромышленного комплекса, администраций муниципальных 
образований Ленинградской области, использующих государственные 
информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной 
безопасности и управления агропромышленным комплексом, - 100 
проц.; 
увеличение количества молодых специалистов, получивших социальную 
поддержку, - до 368 человек 

 
1. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
 
Подпрограмма разработана в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной 

программы на основе эффективной социально-экономической политики в сфере развития 
агропромышленного комплекса и сельских территорий. Целью подпрограммы является 
пропаганда передового опыта и формирование благоприятного имиджа агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области. 

Задачами подпрограммы являются: 

модернизация механизмов взаимодействия комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области с администрациями муниципальных 
образований Ленинградской области, хозяйствующими субъектами агропромышленного 
комплекса по реализации мероприятий Государственной программы; 

создание условий для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе 
Ленинградской области. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

доля структурных подразделений, курирующих вопросы агропромышленного комплекса, 
администраций муниципальных образований Ленинградской области, использующих 
государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной 
безопасности и управления агропромышленным комплексом, - 100 проц.; 

увеличение количества молодых специалистов, получивших социальную поддержку, - до 
368 человек. 
 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
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2.1. Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области 
по поддержке сельскохозяйственного производства" 

 
В рамках основного мероприятия планируется предоставление субвенций органам местного 

самоуправления на исполнение отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по поддержке сельскохозяйственного производства, оказание методической помощи органам 
управления агропромышленным комплексом муниципальных районов (городского округа), 
информационное обеспечение участия органов местного самоуправления в реализации 
мероприятий Государственной программы. 
 

2.2. Основное мероприятие "Поддержка молодых специалистов" 
 

В рамках основного мероприятия планируется осуществление ежегодных единовременных 
выплат молодым специалистам - работникам агропромышленного комплекса. 
 

2.3. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
агропромышленного комплекса" 

 
В рамках основного мероприятия планируется реализация следующих мероприятий: 

расширение и поддержка функционирования государственных информационных ресурсов в 
системе управления агропромышленным комплексом; 

развитие базы информационных ресурсов в сфере агропромышленного комплекса; 

создание системы информационных ресурсов в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности Ленинградской области; 

проведение мероприятий по информационно-аналитическому обеспечению управления в 
агропромышленном комплексе Ленинградской области; 

расширение сети районных организаций (центров) сельскохозяйственного 
консультирования; 

увеличение объема оказанных информационно-консультационных услуг и расширение их 
спектра; 

поддержка оказания консультационной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по вопросам сельскохозяйственного производства, социального развития 
села и альтернативной занятости сельского населения; 

проведение обучающих семинаров и практических мероприятий; 

возмещение части затрат предприятиям агропромышленного комплекса, а также 
организациям, осуществляющим подготовку и проведение производственной практики студентов 
образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля, на переподготовку и повышение 
квалификации руководителей, специалистов и работников массовых профессий, а также на 
обучение персонала на производстве для агропромышленного комплекса, организацию 
производственной практики студентов образовательных учреждений сельскохозяйственного 
профиля; 

проведение научно-практических конференций, совещаний, семинаров, выставок, 
областных конкурсов, заседаний коллегий; 

предоставление грантов в форме субсидий по итогам ежегодных областных конкурсов по 



присвоению почетных званий; 

издание и публикация методических, программных, нормативных и информационных 
материалов; 

размещение информационных материалов в периодической печати; 

подготовка и проведение теле- и радиопередач, изготовление видеопродукции и др. 
 

3. Сведения об участии органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 

 
Участие органов местного самоуправления предусмотрено путем предоставления субвенций 

бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках 
основного мероприятия "Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства" и субсидий на поддержку оказания 
консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросам 
сельскохозяйственного производства, социального развития села и альтернативной занятости 
сельского населения в рамках основного мероприятия "Обеспечение функционирования 
агропромышленного комплекса". 

Участие юридических и физических лиц предусмотрено в качестве получателей субсидий в 
рамках основных мероприятий "Поддержка молодых специалистов" и "Обеспечение 
функционирования агропромышленного комплекса" по мероприятиям: создание системы 
информационных ресурсов в сфере обеспечения продовольственной безопасности 
Ленинградской области; возмещение части затрат предприятиям агропромышленного комплекса, 
а также организациям, осуществляющим подготовку и проведение производственной практики 
студентов образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля, на переподготовку и 
повышение квалификации руководителей, специалистов и работников массовых профессий, а 
также на обучение персонала на производстве для агропромышленного комплекса, организацию 
производственной практики студентов образовательных учреждений сельскохозяйственного 
профиля; предоставление грантов в форме субсидий по итогам ежегодных областных конкурсов 
по присвоению почетных званий. 

В рамках основного мероприятия "Обеспечение функционирования агропромышленного 
комплекса" участие юридических и физических лиц предусмотрено в качестве исполнителей 
государственных контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок по 
мероприятиям расширение и поддержка функционирования государственных информационных 
ресурсов в системе управления агропромышленным комплексом; развитие базы 
информационных ресурсов в сфере агропромышленного комплекса; проведение мероприятий по 
информационно-аналитическому обеспечению управления в агропромышленном комплексе 
Ленинградской области; проведение научно-практических конференций, совещаний, семинаров, 
выставок, областных конкурсов, заседаний коллегий; издание и публикация методических, 
программных, нормативных и информационных материалов; размещение информационных 
материалов в периодической печати; подготовка и проведение теле- и радиопередач, 
изготовление видеопродукции. 

Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Агентство по обеспечению 
деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области" 
участвует в реализации мероприятия "Проведение обучающих семинаров и практических 
мероприятий". 

 
Подпрограмма 



"Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области" 

 

Полное 
наименование 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области" (далее - подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Участники 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области; 
комитет по строительству Ленинградской области; 
комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области; 
Комитет по здравоохранению Ленинградской области; 
комитет по культуре Ленинградской области; 
комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; 
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; 
комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области; 
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 

Цель 
подпрограммы 

Долгосрочное, экономически эффективное развитие сельских 
территорий, сохранение окружающей среды 

Задачи 
подпрограммы 

Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности; 
создание благоприятных инфраструктурных условий для развития 
агропромышленного комплекса и сети общественно значимых объектов; 
благоустройство территорий населенных пунктов; 
вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 10683053,976 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год - 1935297,146 тыс. рублей; 
2019 год - 1186486,094 тыс. рублей; 
2020 год - 1516289,936 тыс. рублей; 
2021 год - 1511245,200 тыс. рублей; 
2022 год - 1511245,200 тыс. рублей; 
2023 год - 1511245,200 тыс. рублей; 
2024 год - 1511245,200 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

Ожидаемые Увеличение численности сельского населения, улучшившего жилищные 
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результаты 
реализации 
подпрограммы 

условия; 
рост обеспеченности сельских населенных пунктов объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры; 
увеличение числа объектов сельскохозяйственного и социального 
назначения, связанных с сетью автомобильных дорог общего 
пользования; 
увеличение количества муниципальных образований, реализовавших 
проекты местных инициатив по благоустройству территорий сельских 
населенных пунктов; 
прирост объема производства продукции растениеводства 

 
1. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области 

до 2030 года, утвержденной областным законом от 8 августа 2016 года N 76-оз, ключевыми 
задачами, определяющими развитие Ленинградской области, являются модернизация 
социальной сферы и инфраструктурное развитие региона. 

В создании предпосылок для стимулирования инвестиционной активности в 
агропромышленном комплексе Ленинградской области особую роль играет создание 
благоприятных инфраструктурных условий и комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности. 

Целью подпрограммы является долгосрочное, экономически эффективное развитие 
сельских территорий, сохранение окружающей среды. 

Задачами подпрограммы являются: 

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в благоустроенном жилье; 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

создание благоприятных инфраструктурных условий для развития агропромышленного 
комплекса и сети общественно значимых объектов; 

благоустройство территорий населенных пунктов; 

вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий. 

По итогам реализации подпрограммы к 2024 году планируется достичь следующих 
результатов: 

увеличение численности сельского населения, улучшившего жилищные условия; 

рост обеспеченности сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры; 

увеличение числа объектов сельскохозяйственного и социального назначения, связанных с 
сетью автомобильных дорог общего пользования; 

увеличение количества муниципальных образований, реализовавших проекты местных 
инициатив по благоустройству территорий сельских населенных пунктов; 
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прирост объема производства продукции растениеводства. 
 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

2.1. Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов" 
 

Основное мероприятие направлено на удовлетворение потребностей сельского населения в 
благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых 
специалистов. 

В рамках реализации основного мероприятия осуществляется предоставление социальных 
выплат из консолидированного бюджета Ленинградской области с привлечением средств 
федерального бюджета на строительство и приобретение жилья в сельской местности. 
 

2.2. Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры" 
 

Основное мероприятие направлено на реализацию следующих мероприятий: 

развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других 
учреждений здравоохранения в сельской местности; 

развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности; 

развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности; 

развитие газификации в сельской местности; 

развитие водоснабжения в сельской местности; 

реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 
застройку в сельской местности. 

Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской 
местности реализуются в рамках основного мероприятия в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
капитальный ремонт объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов в рамках 
реализации основного мероприятия "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" 
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" (приложение 
6 к Государственной программе). 
 

2.3. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, связывающих 

объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) 
с дорогами общего пользования" 

 
Основное мероприятие направлено на приведение в состояние нормальной эксплуатации 

автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой 
и(или) с дорогами общего пользования. 

Основное мероприятие реализуется посредством предоставления субсидии 



сельскохозяйственным товаропроизводителям путем на возмещение части затрат по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, 
связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с автомобильными 
дорогами общего пользования. 
 

2.4. Основное мероприятие "Развитие сети автомобильных 
дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" 
 

Основное мероприятие направлено на обеспечение сельских населенных пунктов 
постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по 
дорогам с твердым покрытием и на обеспечение надлежащего состояния автомобильных дорог к 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
 

2.5. Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности" 

 
Основное мероприятие предполагает реализацию проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, направленных на благоустройство территорий сельских 
населенных пунктов. 

Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий бюджетам сельских (городских) поселений Ленинградской области на 
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 
(приложение 7 к Государственной программе). 
 

2.6. Основное мероприятие "Мероприятия по борьбе 
с борщевиком Сосновского" 

 
Основное мероприятие направлено на локализацию и ликвидацию очагов распространения 

борщевика Сосновского на территории Ленинградской области, исключение случаев травматизма 
среди населения. 
 

3. Сведения об участии органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 

 
В рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" участие органов 
местного самоуправления и физических лиц предусмотрено путем софинансирования 
строительства (приобретения) жилья, предоставляемого гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам. Участие юридических лиц предусмотрено в качестве исполнителей по договорам 
индивидуального жилищного строительства и(или) долевого строительства многоквартирного 
жилого дома. 

В рамках основных мероприятий "Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" и 
"Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 
участие органов местного самоуправления предусмотрено в качестве получателей субсидий 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области. Участие юридических лиц 
предусмотрено только в качестве исполнителей государственных (муниципальных) контрактов по 
результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 



В рамках основного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между 
собой и(или) с дорогами общего пользования" участие органов местного самоуправления 
предусмотрено в рамках согласования сметной документации на выполнение строительно-
монтажных работ. Участие юридических лиц предусмотрено в качестве получателей субсидии на 
возмещение части затрат по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой 
и(или) с автомобильными дорогами общего пользования. 

В рамках основного мероприятия "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности" участие органов местного самоуправления предусмотрено в 
качестве получателей субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов, 
отобранных на конкурсной основе. Участие юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей предусмотрено в качестве исполнителей муниципальных контрактов по 
результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, а также путем безвозмездного предоставления денежных 
средств, помещений, технических средств. Участие физических лиц предусмотрено в форме 
трудового участия, безвозмездного предоставления денежных средств, помещений, технических 
средств. 

В рамках основного мероприятия "Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского" 
участие органов местного самоуправления предусмотрено в качестве получателей субсидий 
бюджетам муниципальных образований на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области. 
Участие юридических и физических лиц предусмотрено в качестве получателей субсидий на 
возмещение части затрат на проведение химических мер борьбы с борщевиком Сосновского на 
землях сельхозтоваропроизводителей. 
 

Подпрограмма 
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Ленинградской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Ленинградской области" 
 

Полное 
наименование 

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Ленинградской области" (далее - подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Участники 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Цель 
подпрограммы 

Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и 
эффективного использования природных ресурсов 

Задачи 
подпрограммы 

Предотвращение выбытия земель из сельскохозяйственного оборота и 
вовлечение в оборот выбывших угодий 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы 



Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 2583218,425 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год - 567521,604 тыс. рублей; 
2019 год - 361367,946 тыс. рублей; 
2020 год - 433484,435 тыс. рублей; 
2021 год - 305211,110 тыс. рублей; 
2022 год - 305211,110 тыс. рублей; 
2023 год - 305211,110 тыс. рублей; 
2024 год - 305211,110 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, 
технического перевооружения, строительства новых мелиоративных 
систем, капитального ремонта, включая мелиоративные системы общего 
и индивидуального пользования, - 22225 гектаров 

 
1. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
 
Подпрограмма разработана в целях обеспечения стабильности сельскохозяйственного 

производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения 
климата и природных аномалий. Целью подпрограммы является повышение продукционного 
потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов. 

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем предотвращения выбытия земель 
из сельскохозяйственного оборота и вовлечения в оборот выбывших угодий. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является ввод в эксплуатацию 22225 
гектаров мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения, 
строительства новых мелиоративных систем, капитального ремонта, включая мелиоративные 
системы общего и индивидуального пользования. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Перечнем 
мероприятий подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области", приведенным в приложении 8 к Государственной 
программе. 
 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Основное мероприятие "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель" реализуется 
путем предоставления субсидии на возмещение части затрат на развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель. 

В рамках основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий: 

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию 
мелиоративных сетей, культуртехнические мероприятия; 

реконструкция мелиоративных (осушительных) систем, принадлежащих 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в 
пользование в установленном порядке; 

капитальный ремонт мелиоративных (осушительных) систем, принадлежащих 
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сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в 
пользование в установленном порядке; 

культуртехнические мероприятия, проводимые сельхозтоваропроизводителями; 

мониторинг мелиоративного состояния и плодородия почв; 

проведение агрохимических обследований; 

выполнение работ по известкованию почв сельскохозяйственных угодий. 
 

3. Сведения об участии органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 

 
Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 

области в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено. 

Участие юридических и физических лиц предусмотрено в качестве получателей субсидий. 
 

Подпрограмма 
"Обеспечение эпизоотического благополучия 

на территории Ленинградской области" 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Обеспечение эпизоотического благополучия 

на территории Ленинградской области" 
 

Полное 
наименование 

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия на 
территории Ленинградской области (далее - подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 

Соисполнитель 
подпрограммы 

Управление ветеринарии Ленинградской области 

Участники 
подпрограммы 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области; 
Управление ветеринарии Ленинградской области 

Цель 
подпрограммы 

Создание условий для сохранения эпизоотического благополучия 
региона 

Задачи 
подпрограммы 

Проведение комплекса мероприятий по профилактике болезней 
животных; 
проведение противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах, не 
имеющих зоосанитарной защиты от проникновения вируса африканской 
чумы свиней 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы 

Финансовое 
обеспечение 

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 3301970,400 тыс. 
рублей, в том числе: 



подпрограммы 2018 год - 453336,700 тыс. рублей; 
2019 год - 464798,200 тыс. рублей; 
2020 год - 476767,100 тыс. рублей; 
2021 год - 476767,100 тыс. рублей; 
2022 год - 476767,100 тыс. рублей; 
2023 год - 476767,100 тыс. рублей; 
2024 год - 476767,100 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Объем государственных услуг (работ), оказываемых учреждениями 
государственной ветеринарной службы Ленинградской области за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области, - 4900 тыс. услуг 
(работ) ежегодно; 
сокращение поголовья свиней в крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйствах, не имеющих зоосанитарной защиты от 
проникновения вируса африканской чумы свиней, - на 1470 голов 

 
1. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
 
Подпрограмма разработана в целях обеспечения экологически безопасного и устойчивого к 

эпизоотиям сельскохозяйственного производства, безопасности продуктов и сырья животного 
происхождения. Целью подпрограммы является создание условий для сохранения 
эпизоотического благополучия региона. 

Задачами подпрограммы являются: 

проведение комплекса мероприятий по профилактике болезней животных; 

проведение противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах, не имеющих зоосанитарной 
защиты от проникновения вируса африканской чумы свиней. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

объем государственных услуг (работ), оказываемых учреждениями государственной 
ветеринарной службы Ленинградской области за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области, - 4900 тыс. услуг (работ) ежегодно; 

сокращение поголовья свиней в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах, 
не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения вируса африканской чумы свиней, - на 
1470 голов. 
 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

2.1. Основное мероприятие "Развитие и модернизация 
государственной ветеринарной службы Ленинградской области" 

 
В рамках основного мероприятия планируется реализация следующих мероприятий: 

капитальный ремонт производственных зданий, сооружений и других объектов учреждений 
государственной ветеринарной службы Ленинградской области; 

приобретение лабораторного оборудования для учреждений государственной 
ветеринарной службы Ленинградской области; 

приобретение специализированного автотранспорта для учреждений государственной 



ветеринарной службы Ленинградской области; 

приобретение компьютерной техники и программных продуктов для организации единой 
информационной системы; 

оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями государственной 
ветеринарной службы Ленинградской области. 
 

2.2. Основное мероприятие "Предупреждение возникновения 
и распространения африканской чумы свиней на территории 

Ленинградской области" 
 

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат 
личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих зоосанитарной 
защиты от проникновения вируса африканской чумы свиней, на прекращение содержания свиней 
и перепрофилирование хозяйств на альтернативные свиноводству виды животноводства. 
 

3. Сведения об участии органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц в реализации подпрограммы 

 
Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 

области в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено. 

Участие юридических и физических лиц предусмотрено в качестве получателей субсидий. 

По основному мероприятию "Развитие и модернизация государственной ветеринарной 
службы Ленинградской области" участие юридических и физических лиц предусмотрено только в 
качестве исполнителей муниципальных контрактов по результатам торгов, проводимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Государственное учреждение "Ленинградский областной эпизоотический 
(противоэпизоотический) отряд" и государственные бюджетные учреждения Ленинградской 
области "Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района", "Станция по борьбе 
с болезнями животных Кировского и Тосненского районов", "Станция по борьбе с болезнями 
животных Всеволожского района", "Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и 
Киришского районов", "Станция по борьбе с болезнями животных Волосовского района", 
"Станция по борьбе с болезнями животных Выборгского района", "Станция по борьбе с болезнями 
животных Кингисеппского и Сланцевского районов", "Станция по борьбе с болезнями животных 
Гатчинского района", "Станция по борьбе с болезнями животных Приозерского района", "Станция 
по борьбе с болезнями животных Тихвинского и Бокситогорского районов", "Станция по борьбе с 
болезнями животных Лужского района" участвуют в реализации мероприятий по оказанию 
государственных услуг (выполнение работ) основного мероприятия "Развитие и модернизация 
государственной ветеринарной службы Ленинградской области". 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Государственной программе... 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 20.06.2018 N 201) 

 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия 

Показатели Государственной 
программы (подпрограммы) 

Задачи Государственной 
программы 

(подпрограммы) 

Цели (задачи) Плана 
мероприятий по реализации 

Стратегии социально-
экономического развития 

Ленинградской области до 2030 
года (утверждена областным 

законом от 8 августа 2016 года N 
76-оз) 

1 2 3 4 5 

1 Подпрограмма "Развитие 
отраслей 
растениеводства" 

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году 

Стимулирование роста 
объемов производства 
основных видов 
продукции 
растениеводства 

 

1.1 Основное мероприятие 
"Развитие семеноводства" 

Производство семян многолетних 
трав. 
Размер посевных площадей, 
занятых зерновыми, 

Поддержка развития 
семеноводства и 
обеспечение 
сельскохозяйственных 
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зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными 
культурами. 
Объем производства семенного 
картофеля. 
Объем реализованного 
семенного картофеля. 
Объем семенного картофеля, 
направленного на посадку 
(посев) в целях размножения 

товаропроизводителей 
качественным семенным 
материалом 

1.2 Основное мероприятие 
"Поддержка доходов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
области растениеводства" 

Валовой сбор овощей открытого 
грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

Стимулирование роста 
объемов производства и 
реализации картофеля и 
овощей в хозяйствах всех 
категорий 

Доступ населения 
Ленинградской области к 
сельскохозяйственной 
продукции регионального 
производства. 
Развитие пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

2 Подпрограмма "Развитие 
отраслей 
животноводства" 

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году 

Увеличение объемов 
производства основных 
видов продукции 
животноводства 

 

2.1 Основное мероприятие 
"Развитие молочного 
скотоводства" 

Производство молока в 
хозяйствах всех категорий. 
Производство молока в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

Стимулирование 
повышения 
продуктивности в 
молочном скотоводстве 

Доступ населения 
Ленинградской области к 
сельскохозяйственной 
продукции регионального 
производства 



2.2 Основное мероприятие 
"Развитие мясного 
скотоводства" 

Производство скота на убой в 
хозяйствах всех категорий (в 
живом весе): говядина, в том 
числе производство 
высококачественной говядины в 
живом весе в хозяйствах всех 
категорий 

 Доступ населения 
Ленинградской области к 
сельскохозяйственной 
продукции регионального 
производства 

2.3 Основное мероприятие 
"Развитие клеточного 
пушного звероводства в 
Ленинградской области" 

Увеличение численности 
маточного поголовья племенных 
норок 

Стимулирование роста 
генетического потенциала 
в животноводстве 

Доступ сельхозпроизводителей 
к региональному племенному 
материалу 

2.4 Основное мероприятие 
"Развитие пчеловодства, 
охрана пород и 
популяций пчелиных в 
Ленинградской области" 

Объем валового сбора меда Стимулирование роста 
генетического потенциала 
в животноводстве 

Доступ населения 
Ленинградской области к 
сельскохозяйственной 
продукции регионального 
производства 

2.5 Основное мероприятие 
"Развитие свиноводства и 
птицеводства" 

Поголовье основных свиноматок Стимулирование роста 
генетического потенциала 
в животноводстве 

Доступ 
сельхозтоваропроизводителей к 
региональному племенному 
материалу 

2.6 Основное мероприятие 
"Поддержка 
приобретения кормов" 

Производство яиц Создание условий для 
формирования 
устойчивой кормовой 
базы 

 

3 Подпрограмма "Развитие 
пищевой, 
перерабатывающей 
промышленности и 
рыбохозяйственного 
комплекса" 

Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах) к 
предыдущему году 

Повышение 
конкурентоспособности 
пищевой и рыбной 
продукции, закрепление 
позиций производителей 
Ленинградской области на 

 



межрегиональных 
продовольственных 
рынках 

3.1 Основное мероприятие 
"Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса" 

Добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов 

Увеличение объемов 
добычи водных 
биоресурсов и объемов 
выращивания товарной 
рыбоводной продукции 

Доступ населения 
Ленинградской области к 
сельскохозяйственной 
продукции регионального 
производства. 
Развитие пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

4 Подпрограмма 
"Поддержка малых форм 
хозяйствования" 

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году 

Формирование среды, 
способствующей 
увеличению количества 
малых форм 
хозяйствования в 
Ленинградской области 

 

4.1 Основное мероприятие 
"Поддержка развития 
крестьянских фермерских 
хозяйств, 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов, личных 
подсобных хозяйств 

Сохранение маточного поголовья 
малыми формами 
хозяйствования 

Развитие инфраструктуры 
и укрепление 
материально-технической 
базы малых форм 
хозяйствования 

Развитие пищевых рынков, 
сельского туризма и 
производства экопродукции 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

4.2 Основное мероприятие 
"Поддержка 
строительства, 
реконструкции ферм и 

Количество построенных или 
реконструированных малых 
птицеводческих ферм 

 Доступ населения 
Ленинградской области к 
сельскохозяйственной 
продукции регионального 
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инженерной 
инфраструктуры малых 
птицеводческих ферм" 

производства. 
Развитие пищевых рынков, 
сельского туризма и 
производства экопродукции 

4.3 Основное мероприятие 
"Поддержка развития 
садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединений" 

Количество садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, 
воспользовавшихся 
государственной поддержкой 

Создание комфортных 
условий 
жизнедеятельности на 
территориях 
садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединений 

 

5 Подпрограмма 
"Техническая и 
технологическая 
модернизация, 
инновационное развитие" 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году 

Повышение 
эффективности и 
конкурентоспособности 
продукции 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за 
счет технической и 
технологической 
модернизации 
производства 

 

5.1 Основное мероприятие 
"Освоение 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
высокотехнологичных 
машин и оборудования, 
строительство и 
модернизация объектов 
животноводства, 

Количество приобретенной 
техники, оборудования. 
Энергообеспеченность 
(количество энергетических 
мощностей, приходящихся на 100 
гектаров посевной площади) 

Стимулирование 
приобретения 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
высокотехнологичных 
машин и оборудования, 
строительства и 
модернизации объектов 
животноводства, 

Доступ населения 
Ленинградской области к 
сельскохозяйственной 
продукции регионального 
производства 



растениеводства и 
переработки 
сельхозпродукции, 
приобретение племенной 
продукции" 

растениеводства и 
переработки 
сельхозпродукции, 
приобретение племенной 
продукции 

5.2 Основное мероприятие 
"Создание и 
модернизация объектов 
агропромышленного 
комплекса" 

Ввод мощностей 
животноводческих комплексов 
молочного направления 
(молочных ферм). 
Ввод мощностей селекционно-
генетического центра. 
Ввод мощностей по хранению 
картофеля и овощей открытого 
грунта. 
Ввод новых и 
модернизированных площадей 
зимних теплиц в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей. 
Ввод новых мощностей 
единовременного хранения 
оптово-распределительных 
центров 

Стимулирование 
приобретения 
сельскохозяйственными 
товаропроизводиводителя
ми высокотехнологичных 
машин и оборудования, 
строительства и 
модернизации объектов 
животноводства, 
растениеводства и 
переработки 
сельхозпродукции, 
приобретение племенной 
продукции 

Доступ населения 
Ленинградской области к 
сельскохозяйственной 
продукции регионального 
производства. 
Создание селекционно-
генетического центра. 
Доступ 
сельхозтоваропроизводителей к 
инфраструктуре логистики и 
сбыта. 
Строительство оптово-
распределительных центров 

5.3 Основное мероприятие 
"Оказание содействия 
достижению целевых 
показателей" 

Производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий 
(в живом весе). 
Прирост объема 
сельскохозяйственной 
продукции, произведенной 

Стимулирование 
стабилизации и роста 
объемов производства и 
реализации основных 
видов 
сельскохозяйственной 

Доступ населения 
Ленинградской области к 
сельскохозяйственной 
продукции регионального 
производства. 
Развитие пищевой и 



крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, получившими 
средства грантовой поддержки, к 
году, предшествующему году 
предоставления субсидий. 
Прирост объема 
сельскохозяйственной 
продукции, реализованной 
сельскохозяйственными 
потребительскими 
кооперативами, получившими 
средства грантовой поддержки 
для развития материально-
технической базы. 

продукции перерабатывающей 
промышленности. 
Доступ сельхозпроизводителей 
к региональному племенному 
материалу 

  Производство хлебобулочных 
изделий диетических и 
обогащенных микронутриентами. 
Производство сыров и сырных 
продуктов. 
Производство масла сливочного. 
Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых в хозяйствах всех 
категорий. 
Валовой сбор картофеля в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей. 
Доля площади, засеваемой 
элитными семенами, в общей 
площади посевов. 
Размер застрахованных посевных 

  



площадей. 
Валовой сбор плодов и ягод в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей. 
Поголовье крупного рогатого 
скота специализированных 
мясных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со 
специализированными мясными 
породами, в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей. 

  Численность товарного поголовья 
коров специализированных 
мясных пород в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей. 
Маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей. 
Сохранность племенного 

  



условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных 
к уровню предыдущего года. 
Реализация племенного 
молодняка крупного рогатого 
скота молочных и мясных пород 
на 100 голов маток. 
Численность застрахованного 
поголовья сельскохозяйственных 
животных. 

  Племенное условное маточное 
поголовье сельскохозяйственных 
животных. 
Количество новых постоянных 
рабочих мест, созданных в 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, осуществивших 
проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью 
средств грантовой поддержки. 
Количество новых постоянных 
рабочих мест, созданных в 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, 
получивших средства грантовой 
поддержки для развития 
материально-технической базы 

  

5.4 Основное мероприятие 
"Создание условий для 
вовлечения в оборот 
земель 
сельскохозяйственного 

Площадь земельных участков, 
оформленных крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в 
собственность для ведения 
хозяйственной деятельности; 

Формирование земельных 
участков 
сельскохозяйственного 
назначения для ведения 
сельскохозяйственной 

 



назначения" площадь поставленных на 
кадастровый учет земель 
сельскохозяйственного 
назначения, введенная в оборот 

деятельности 

(пп. 5.4 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 
N 201) 

6 Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
государственной 
программы 
Ленинградской области 
"Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской 
области" 

Индекс производительности 
труда к предыдущему году. 
Количество 
высокопроизводительных 
рабочих мест 

Пропаганда передового 
опыта и формирование 
благоприятного имиджа 
агропромышленного и 
рыбохозяйственного 
комплекса Ленинградской 
области 

 

6.1 Основное мероприятие 
"Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Ленинградской области 
по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства" 

Доля структурных 
подразделений, курирующих 
вопросы агропромышленного 
комплекса, администраций 
муниципальных образований, 
использующих государственные 
информационные ресурсы в 
сферах обеспечения 
продовольственной безопасности 
и управления 
агропромышленным комплексом 

Модернизация 
механизмов 
взаимодействия комитета 
по агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области с 
администрациями 
муниципальных 
образований 
Ленинградской области, 
хозяйствующими 
субъектами 
агропромышленного 
комплекса по реализации 
мероприятий 
Государственной 

Информационная поддержка 
развития агропромышленного 
комплекса Ленинградской 
области 

consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8066E6CEE462E1ADD94EEEFD880A2D927F1F61B3B66A0B23B14ACDE3364598aEg0N


программы 

6.2 Основное мероприятие 
"Поддержка молодых 
специалистов" 

Количество молодых 
специалистов, получивших 
социальную поддержку 

Создание условий для 
закрепления молодых 
специалистов в 
агропромышленном 
комплексе Ленинградской 
области 

Обеспечение 
агропромышленного комплекса 
квалифицированными 
специалистами 

6.3 Основное мероприятие 
"Обеспечение 
функционирования 
агропромышленного 
комплекса" 

Количество оказанных 
сельхозтоваропроизводителям 
Ленинградской области 
информационно-
консультационных услуг 

Модернизация 
механизмов 
взаимодействия комитета 
по агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области с 
администрациями 
муниципальных 
образований 
Ленинградской области, 
хозяйствующими 
субъектами 
агропромышленного 
комплекса по реализации 
мероприятий 
Государственной 
программы 

Обеспечение 
агропромышленного комплекса 
квалифицированными 
специалистами. 
Информационная поддержка 
развития агропромышленного 
комплекса Ленинградской 
области 

7 Подпрограмма 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской области" 

Индекс производительности 
труда к предыдущему году 

Долгосрочное, 
экономически 
эффективное развитие 
сельских территорий, 
сохранение окружающей 
среды 

 



7.1 Основное мероприятие 
"Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и 
молодых специалистов" 

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в 
сельской местности, - всего, в том 
числе для молодых семей и 
молодых специалистов 

Удовлетворение 
потребностей сельского 
населения, в том числе 
молодых семей и 
молодых специалистов, в 
благоустроенном жилье 

Устойчивое развитие сельских 
территорий. 
Обеспечение качественным 
жильем населения 

7.2 Основное мероприятие 
"Комплексное 
обустройство населенных 
пунктов, расположенных 
в сельской местности, 
объектами социальной и 
инженерной 
инфраструктуры" 

Ввод в эксплуатацию 
(завершение работ по 
строительству, реконструкции) 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, офисов врачей общей 
практики, амбулаторий. 
Ввод в эксплуатацию 
(завершение работ по 
строительству, реконструкции) 
плоскостных спортивных 
сооружений. 
Количество объектов культурно-
досугового типа, на которых 
завершены работы по 
капитальному ремонту в 
пределах предусмотренного 
финансирования. 
Ввод в эксплуатацию 
(завершение работ по 
строительству, реконструкции) 
учреждений культурно-
досугового типа. 
Ввод в эксплуатацию 
(завершение работ по 
строительству) 
распределительных газовых 

Создание комфортных 
условий 
жизнедеятельности в 
сельской местности 

Обеспечение доступности 
медицинской помощи 
(Стратегическая карта целей по 
проектной инициативе 
"Здоровье населения"). 
Обеспечение доступности 
медицинской помощи, развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи (Стратегическая карта 
целей по проектной инициативе 
"Комфортные поселения"). 
Создание условий для 
систематических занятий 
физической культурой и 
спортом, ведения здорового 
образа жизни (Стратегическая 
карта целей по проектной 
инициативе "Комфортные 
поселения"). 
Создание 
многофункциональных 
культурных центров и иных 
объектов культуры 
(Стратегическая карта целей по 
проектной инициативе 
"Комфортные поселения"). 



сетей. 
Ввод в эксплуатацию 
(завершение работ по 
строительству) локальных 
водопроводов. 
Количество поселений, в которых 
реализованы проекты по 
комплексному обустройству 
площадок под компактную 
жилищную застройку 

Доступность инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
(Стратегическая карта целей по 
проектной инициативе 
"Комфортные поселения") 

7.3 Основное мероприятие 
"Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог, связывающих 
объекты 
сельскохозяйственного 
назначения между собой 
и(или) с дорогами общего 
пользования" 

Ввод в эксплуатацию 
построенных 
(реконструированных, 
отремонтированных) 
автомобильных дорог, 
связывающих объекты 
сельскохозяйственного 
назначения между собой и(или) с 
дорогами общего пользования 

Создание благоприятных 
инфраструктурных 
условий для развития 
агропромышленного 
комплекса и сети 
общественно значимых 
объектов 

Доступность инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
(Стратегическая карта целей по 
проектной инициативе 
"Комфортные поселения") 

7.4 Основное мероприятие 
"Развитие сети 
автомобильных дорог, 
ведущих к общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, объектам 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции" 

Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием в сельской местности 

Создание благоприятных 
инфраструктурных 
условий для развития 
агропромышленного 
комплекса и сети 
общественно значимых 
объектов 

Доступ 
сельхозтоваропроизводителей к 
инфраструктуре логистики и 
сбыта 



7.5 Основное мероприятие 
"Грантовая поддержка 
местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности" 

Количество реализованных 
проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности, получивших 
грантовую поддержку 

Благоустройство 
территорий населенных 
пунктов 

Реализация проектов 
благоустройства, развития 
общественных пространств и 
дворовых территорий 

7.6 Основное мероприятие 
"Мероприятия по борьбе 
с борщевиком 
Сосновского" 

Освобождение земельных 
площадей от засоренности 
борщевиком Сосновского 

Вовлечение в оборот 
сельскохозяйственных 
угодий 

 

8 Подпрограмма "Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения 
Ленинградской области" 

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году 

Повышение 
продукционного 
потенциала 
мелиорируемых земель и 
эффективного 
использования природных 
ресурсов 

 

8.1 Основное мероприятие 
"Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных 
земель" 

Ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых земель за счет 
реконструкции, технического 
перевооружения, строительства 
новых мелиоративных систем, 
капитального ремонта, включая 
мелиоративные системы общего 
и индивидуального пользования. 
Защита земель от водной эрозии, 
затопления и подтопления за счет 
проведения противопаводковых 
мероприятий, расчистки 
мелиоративных каналов и 
технического оснащения 
эксплуатационных организаций. 

Предотвращение выбытия 
земель из 
сельскохозяйственного 
оборота и вовлечение в 
оборот выбывших угодий 

 



Вовлечение в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий за 
счет проведения 
культуртехнических работ 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

9 Подпрограмма 
"Обеспечение 
эпизоотического 
благополучия на 
территории 
Ленинградской области" 

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году 

Создание условий для 
сохранения 
эпизоотического 
благополучия 
Ленинградской области 

 

9.1 Основное мероприятие 
"Развитие и 
модернизация 
государственной 
ветеринарной службы 
Ленинградской области" 

Объемы государственных услуг 
(работ), оказываемых 
учреждениями государственной 
ветеринарной службы 
Ленинградской области за счет 
средств областного бюджета 
Ленинградской области 

Проведение комплекса 
мероприятий по 
профилактике болезней 
животных 

 

9.2 Основное мероприятие 
"Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
африканской чумы свиней 
на территории 
Ленинградской области" 

Охват исследованиями по 
африканской чуме свиней 
поголовья восприимчивых 
животных. 
Сокращение поголовья свиней в 
крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйствах, не 
имеющих зоосанитарной защиты 
от проникновения вируса 
африканской чумы свиней 

Проведение 
противоэпизоотических 
мероприятий в хозяйствах, 
не имеющих 
зоосанитарной защиты от 
проникновения вируса 
африканской чумы свиней 

 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Государственной программе... 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 20.06.2018 N 201) 

 

N п/п Наименование показателя 
(индикатора) 

Единиц
а 

измере
ния 

Значение показателя (индикатора) Удельн
ый вес 
подпро
грамм

ы 
(показа

теля) 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

1. Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" 1,0 

1.1 Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в 

плановое 
значение 

Проц.  105,5 101,6 101,4 101,6 101,6 101,6 101,6 101,7 0,1 

фактичес 103,0          

consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8066E6CEE462E1ADD94EEEFD880A2D927F1F61B3B66A0B23B14ACDE3364599aEg3N


сопоставимых ценах) к 
предыдущему году 

кое 
значение 

1.2 Индекс производства 
продукции 
растениеводства (в 
сопоставимых ценах) к 
предыдущему году 

плановое 
значение 

Проц.  114,4 100,9 101,1 101,1 101,1 101,1 101,2 101,2 0,1 

фактичес
кое 
значение 

100,5          

1.3 Индекс производства 
продукции 
животноводства (в 
сопоставимых ценах) к 
предыдущему году 

плановое 
значение 

Проц.  102,0 101,9 101,8 101,7 101,7 101,7 101,7 101,8 0,1 

фактичес
кое 
значение 

103,9          

1.4 Индекс производства 
пищевых продуктов, 
включая напитки (в 
сопоставимых ценах) к 
предыдущему году 

плановое 
значение 

Проц.  103,9 103,1 103,2 103,2 103,3 103,3 103,3 103,4 0,1 

фактичес
кое 
значение 

103,6          

1.5 Рентабельность 
сельскохозяйственных 
организаций (с учетом 
субсидий) 

плановое 
значение 

Проц.  14,0 15,0 16,5 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 0,1 

фактичес
кое 
значение 

13,0          

1.6 Среднемесячная 
номинальная заработная 
плата в сельском 
хозяйстве (без субъектов 

плановое 
значение 

Руб.  33700 36400 36800 37200 37600 38000 38400 38800 0,1 

фактичес
кое 

28350          



малого 
предпринимательства) 

значение 

1.7 Индекс 
производительности труда 
к предыдущему году 

плановое 
значение 

Проц.  102,0 105,5 105,0 106,0 102,3 102,4 102,5 102,6 0,1 

фактичес
кое 
значение 

          

1.8 Количество 
высокопроизводительных 
рабочих мест 

плановое 
значение 

Ед.  7181 7288 7396 7504 7551 7604 7652 7705 0,1 

фактичес
кое 
значение 

          

1.9 Располагаемые ресурсы 
домашних хозяйств (в 
среднем на одного члена 
домашнего хозяйства в 
месяц) в сельской 
местности 

плановое 
значение 

Руб.   18400 18550 18700 18850 19000 19150 19300 0,1 

фактичес
кое 
значение 

          

1.10 Индекс производства 
напитков (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему 
году 

плановое 
значение 

Проц.   100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 0,1 

фактичес
кое 
значение 

          

2. Подпрограмма "Развитие отраслей растениеводства" 0,14 

2.1 Производство семян 
многолетних трав 

плановое 
значение 

Тонн  226 231 230 227 230 240 250 260 0,1 



фактичес
кое 
значение 

204          

2.2 Размер посевных 
площадей, занятых под 
зерновыми, 
зернобобовыми и 
кормовыми 
сельскохозяйственными 
культурами 

плановое 
значение 

Тыс. га  212,7 213,6 215,6 217,6 217,6 217,6 217,6 217,6 0,2 

фактичес
кое 
значение 

          

2.3 Объем производства 
семенного картофеля 

плановое 
значение 

Тонн  10170,0 4585,0 4635,0 4685,0 4686,0 4687,0 4688,0 4689,0 0,2 

фактичес
кое 
значение 

7197,4          

2.4 Объем реализованного 
семенного картофеля 

плановое 
значение 

Тонн  3990,0 3055,0 3088,0 3121,0 3122,0 3123,0 3124,0 3125,0 0,1 

фактичес
кое 
значение 

2221,6          

2.5 Объем семенного 
картофеля, направленного 
на посадку (посев) в целях 
размножения 

плановое 
значение 

Тонн  6180,0 1530,0 1547,0 1564,0 1564,0 1564,0 1564,0 1564,0 0,1 

фактичес
кое 
значение 

4975,8          

2.6 Валовой сбор овощей 
открытого грунта в 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

 70,0 107,0 109,0 110,0 110,1 110,1 110,1 110,1 0,2 



сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

фактичес
кое 
значение 

          

2.7 Валовой сбор овощей в 
зимних теплицах в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

  25,5 26,5 27,0 27,1 27,2 27,3 27,4 0,1 

фактичес
кое 
значение 

          

3. Подпрограмма "Развитие отраслей животноводства" 0,13 

3.1 Производство молока в 
хозяйствах всех категорий 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

 591,3 602,3 604,8 607,2 608,2 609,2 610,2 612,2 0,3 

фактичес
кое 
значение 

610,1          

3.2 Производство молока в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

 551,8 554,5 557,0 559,4 560,4 561,4 562,4 564,4 0,2 

фактичес
кое 
значение 

548,7          

3.3 Производство скота на 
убой в хозяйствах всех 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

 30,5 30,8 31,0 31,5 31,6 31,7 31,8 32,0 0,1 



категорий (в живом весе): 
говядина 

фактичес
кое 
значение 

30,2          

в том числе производство 
высококачественной 
говядины в живом весе в 
хозяйствах всех категорий 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

 9,5 9,7 10,0 10,3 10,4 10,5 10,6 10,8 0,05 

фактичес
кое 
значение 

9,2          

3.4 Поголовье основных 
свиноматок 

плановое 
значение 

Голов  9000 9000 9020 9020 9040 9060 9080 9100 0,1 

фактичес
кое 
значение 

9639          

3.5 Объем валового сбора 
меда 

плановое 
значение 

Тонн  410,0 460,0 490,0 505,0 500 500 500 500 0,05 

фактичес
кое 
значение 

300,1          

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

3.6 Производство яиц плановое 
значение 

Млн 
шт. 

 3000,0 3000,0 3050,0 3050,0 3100,0 3100,0 3150,0 3200,0 0,2 

фактичес
кое 
значение 

2879,0          

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 
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3.7 Увеличение численности 
маточного поголовья 
племенных норок 

плановое 
значение 

Проц.  100,0 100,1 100,2 100,3 100,2 100,2 100,2 100,2 0,05 

фактичес
кое 
значение 

 107,8          

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

4. Подпрограмма "Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса" 0,01 

4.1 Добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

 18,2 18,3 18,9 19,5 19,8 20,1 20,4 20,7 1,0 

фактичес
кое 
значение 

21,0          

5. Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 0,02 

5.1 Сохранение маточного 
поголовья малыми 
формами хозяйствования 

плановое 
значение 

усл. 
голов 

X 2720 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 0,2 

фактичес
кое 
значение 

2235          

(п. 5.1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 
N 201) 

5.2 Количество построенных 
или реконструированных 
малых птицеводческих 
ферм 

плановое 
значение 

Ед.  1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 

фактичес
кое 
значение 

1          
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5.3 Количество садоводческих 
некоммерческих 
объединений, 
воспользовавшихся 
государственной 
поддержкой 

плановое 
значение 

Ед.  23 24 24 24 25 25 25 25 0,3 

фактичес
кое 
значение 

          

6. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" 0,22 

6.1 Количество 
приобретенной техники, 
оборудования: 

 Ед.           

тракторы плановое 
значение 

 138 130 130 131 131 132 132 133 0,07 

фактичес
кое 
значение 

136          

зерноуборочные 
комбайны 

плановое 
значение 

 7 8 8 8 8 8 8 8 0,04 

фактичес
кое 
значение 

7          

кормоуборочные 
комбайны 

плановое 
значение 

 13 13 14 15 15 16 16 16 0,04 

фактичес
кое 
значение 

12          

6.2 Энергообеспеченность плановое Л.с.  635 645 647 648 649 650 651 652 0,04 



(количество 
энергетических 
мощностей, приходящихся 
на 100 га посевной 
площади) 

значение 

фактичес
кое 
значение 

          

6.3 Ввод мощностей 
животноводческих 
комплексов молочного 
направления (молочных 
ферм) 

плановое 
значение 

Ското-
мест 

 1200 2000       0,01 

фактичес
кое 
значение 

          

6.4 Ввод мощностей 
селекционно-
генетического центра 

плановое 
значение 

Тыс. 
гол. 

   0,3      0,01 

фактичес
кое 
значение 

          

6.5 Ввод мощностей по 
хранению картофеля и 
овощей открытого грунта 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

 10,0        0,01 

фактичес
кое 
значение 

          

6.6 Ввод новых и 
модернизированных 
площадей зимних теплиц 
в сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 

плановое 
значение 

Га   4,2 10,0 20,3     0,01 

фактичес
кое 
значение 

          



предпринимателей 

6.7 Ввод новых мощностей 
единовременного 
хранения оптово-
распределительных 
центров 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

  29,3       0,01 

фактичес
кое 
значение 

          

6.8 Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых в 
хозяйствах всех категорий 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

 125,0 128,2 131,8 134,1 135,4 136,8 138,2 139,5 0,05 

фактичес
кое 
значение 

          

6.9 Валовой сбор картофеля в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

 99,2 100,2 101,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 0,05 

фактичес
кое 
значение 

          

6.10 Доля площади, 
засеваемой элитными 
семенами, в общей 
площади посевов, занятой 
семенами сортов 
растений 

плановое 
значение 

Проц.  10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 0,05 

фактичес
кое 
значение 

          

6.11 Доля застрахованной 
стоимости продукции 
растениеводства 
(страховая сумма по 

плановое 
значение 

Проц.   6,9 7,2 7,6 7,9 8,2 8,6 9,0 0,02 

фактичес           



договорам 
сельскохозяйственного 
страхования) в общей 
стоимости продукции 
растениеводства 

кое 
значение 

6.12 Производство скота и 
птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий 
(в живом весе) 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

 378,2 383,8 387,1 391,5 392,3 393,4 394,4 395,5 0,1 

фактичес
кое 
значение 

369,8          

6.13 Поголовье крупного 
рогатого скота 
специализированных 
мясных пород и 
помесного скота, 
полученного от 
скрещивания со 
специализированными 
мясными породами, в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

плановое 
значение 

Тыс. 
голов 

 6,5 6,65 6,8 6,95 7,0 7,1 7,2 7,3 0,05 

фактичес
кое 
значение 

          

6.14 Численность товарного 
поголовья коров 
специализированных 
мясных пород в 
сельскохозяйственных 

плановое 
значение 

Тыс. 
голов 

 1,34 1,4 1,46 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 0,04 

фактичес
кое 
значение 

1,428          



организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

6.15 Маточное поголовье овец 
и коз в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

плановое 
значение 

Тыс. 
голов 

 7,3 7,6 7,9 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 0,04 

фактичес
кое 
значение 

          

6.16 Сохранность племенного 
условного маточного 
поголовья 
сельскохозяйственных 
животных к уровню 
предыдущего года 

плановое 
значение 

Проц.  100 100 100 100 100 100 100 100 0,07 

фактичес
кое 
значение 

          

6.17 Реализация племенного 
молодняка крупного 
рогатого скота молочных и 
мясных пород на 100 
голов маток 

плановое 
значение 

Голов  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,06 

фактичес
кое 
значение 

          

6.18 Доля застрахованной 
стоимости продукции 
животноводства 
(страховая сумма по 
договорам 
сельскохозяйственного 

плановое 
значение 

Проц.   7,4 7,8 8,2 8,5 8,9 9,3 9,7 0,02 

фактичес
кое 
значение 

          



страхования) в общей 
стоимости продукции 
животноводства 

6.19 Племенное условное 
маточное поголовье 
сельскохозяйственных 
животных 

плановое 
значение 

Тыс. 
усл. 

голов 

  69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 0,05 

фактичес
кое 
значение 

          

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

6.20 Валовой сбор плодов и 
ягод в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

  0,032 0,033 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,01 

фактичес
кое 
значение 

          

6.21 Количество новых 
постоянных рабочих мест, 
созданных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
осуществивших проекты 

плановое 
значение 

Ед.  51 37 37 37 37 37 37 37 0,02 

фактичес
кое 
значение 

           

 создания и развития своих 
хозяйств с помощью 
средств грантовой 
поддержки 

            

6.22 Прирост объема плановое Проц.  10 10 10 10 10 10 10 10 0,02 
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сельскохозяйственной 
продукции, 
произведенной 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами, 
получившими средства 
грантовой поддержки, к 
году, предшествующему 
году предоставления 
субсидий 

значение 

фактичес
кое 
значение 

          

6.23 Количество новых 
постоянных рабочих мест, 
созданных в 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативах, получивших 
средства грантовой 
поддержки для развития 
материально-технической 
базы 

плановое 
значение 

Ед.  0 4 5 2 2 2 2 2 0,01 

фактичес
кое 
значение 

          

6.24 Прирост объема 
сельскохозяйственной 
продукции, 
реализованной 
сельскохозяйственными 
потребительскими 
кооперативами, 
получившими средства 
грантовой поддержки, к 
году, предшествующему 
году предоставления 

плановое 
значение 

Проц.  0 10 10 10 10 10 10 10 0,01 

фактичес
кое 
значение 

          



субсидий 

6.25 Производство 
хлебобулочных изделий 
диетических и 
обогащенных 
микронутриентами 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

 1,210 1,220 1,240 1,250 1,250 1,260 1,260 1,270 0,01 

фактичес
кое 
значение 

0,125          

6.26 Производство 
плодоовощных консервов 

плановое 
значение 

Млн 
усл. 

банок 

 123,4 159,0 159,0 159,0 159,1 159,1 159,2 159,2 0,01 

фактичес
кое 
значение 

98,0          

6.27 Производство сыров и 
сырных продуктов 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

 0,45 0,46 0,47 0,48 0,53 0,62 0,68 0,70 0,01 

фактичес
кое 
значение 

0,31          

6.28 Производство масла 
сливочного 

плановое 
значение 

Тыс. 
тонн 

 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01 

фактичес
кое 
значение 

0,24          

6.29 Площадь земельных 
участков, оформленных 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами в 

плановое 
значение 

тыс. га  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,01 

фактичес
кое 
значение 

0,2          



собственность для 
ведения хозяйственной 
деятельности 

(п. 6.29 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 
N 201) 

7. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области" 

0,03 

7.1 Доля структурных 
подразделений, 
курирующих вопросы 
агропромышленного 
комплекса, 
администраций 
муниципальных 
образований, 
использующих 
государственные 
информационные ресурсы 

плановое 
значение 

Проц.  100 100 100 100 100 100 100 100 0,4 

фактичес
кое 
значение 

100          

 в сферах обеспечения 
продовольственной 
безопасности и 
управления 
агропромышленным 
комплексом 

            

7.2 Количество молодых 
специалистов на 
получение социальной 
поддержки 

плановое 
значение 

Чел.  52 52 53 53 52 52 53 53 0,3 

фактичес
кое 
значение 

53          
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7.3 Количество оказанных 
информационно-
консультационных услуг 
для 
сельхозтоваропроизводит
елей региона 

плановое 
значение 

Тыс. 
ед. 

 26 27 28 29 29 29,5 29,5 30 0,3 

фактичес
кое 
значение 

25          

8. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" 0,29 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

8.1 Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих в сельской 
местности, - всего 

плановое 
значение 

кв. м X 5563,5 5090,0 5543,9 6659,0 6659,0 6659,0 6659,0 6659,0 0,1 

фактичес
кое 
значение 

7865,8          

в том числе для молодых 
семей и молодых 
специалистов 

плановое 
значение 

X 3168,2 3206,0 3647,0 3002,0 3002,0 3002,0 3002,0 3002,0  

фактичес
кое 
значение 

3354,6          

8.2 Ввод в эксплуатацию 
(завершение работ по 
строительству, 
реконструкции) 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, офисов врачей 
общей практики, 
амбулаторий 

плановое 
значение 

ед. X 1 7 <1> 0 6 6 6 6 6 0,1 

фактичес
кое 
значение 

2          

8.3 Ввод в эксплуатацию плановое кв. м X 11932,0 2333,0 0 0 0 0 0 0 0,1 
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(завершение работ по 
строительству, 
реконструкции) 
плоскостных спортивных 
сооружений 

значение 

фактичес
кое 
значение 

7429,0          

8.4 Количество объектов 
культурно-досугового 
типа, на которых 
завершены работы по 
капитальному ремонту в 
пределах 
предусмотренного 
финансирования 

плановое 
значение 

ед. X 30 26 24 24 24 24 24 24 0,05 

фактичес
кое 
значение 

29          

8.5 Ввод в эксплуатацию 
(завершение работ по 
строительству, 
реконструкции) 
учреждений культурно-
досугового типа 

плановое 
значение 

мест X 300 720 
<2> 

0 0 0 0 0 0 0,1 

фактичес
кое 
значение 

0          

8.6 Ввод в эксплуатацию 
(завершение работ по 
строительству) 
распределительных 
газовых сетей 

плановое 
значение 

км X 25,3 23,6 
<3> 

60,7 48,5 30,0 30,0 30,0 30,0 0,1 

фактичес
кое 
значение 

43,5          

8.7 Ввод в эксплуатацию 
(завершение работ по 
строительству) локальных 
водопроводов 

плановое 
значение 

км X 4,998 8,998 
<4> 

10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 0,1 

фактичес
кое 
значение 

0          



8.8 Количество поселений, в 
которых реализованы 
проекты по комплексному 
обустройству площадок 
под компактную 
жилищную застройку 

плановое 
значение 

ед. X 1 1 1 0 0 0 0 0 0,05 

фактичес
кое 
значение 

 0          

8.9 Ввод в эксплуатацию 
построенных 
(реконструированных, 
отремонтированных) 
автомобильных дорог, 
связывающих объекты 
сельскохозяйственного 
назначения между собой 
и(или) с дорогами общего 
пользования 

плановое 
значение 

км X 29,5 51,3 25,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,1 

фактичес
кое 
значение 

34,99          

8.10 Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием в 
сельской местности 

плановое 
значение 

км X 9,313 7,7129 
<5> 

5,667 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 0,1 

фактичес
кое 
значение 

0          

8.11 Количество 
реализованных проектов 
местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности, 
получивших грантовую 
поддержку 

плановое 
значение 

ед. X 9 10 9 9 9 9 9 9 0,05 

фактичес
кое 
значение 

6          

8.12 Освобождение земельных 
площадей от 

плановое 
значение 

га X 6660 6720 6993 7203 7300 7410 7480 7480 0,05 



засоренности 
борщевиком Сосновского 

фактичес
кое 
значение 

 6450          

9. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области" 0,05 

9.1 Ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых земель за 
счет реконструкции, 
технического 
перевооружения, 
строительства новых 
мелиоративных систем, 
капитального ремонта, 
включая мелиоративные 
системы общего и 
индивидуального 
пользования 

плановое 
значение 

Га  5560 3097 3098 3030 3100 3200 3300 3400 0,2 

фактичес
кое 
значение 

3560          

9.1.1 В том числе ввод в 
эксплуатацию 
мелиорируемых земель за 
счет реконструкции, 
технического 
перевооружения и 
строительства новых 
мелиоративных систем, 
включая мелиоративные 
системы общего и 
индивидуального 
пользования 

плановое 
значение 

Га  1060 1097 1048 1030 1100 1200 1300 1400 0,1 

фактичес
кое 
значение 

          

9.2 Прирост объема 
производства продукции 

плановое 
значение 

Проц.  6 7,5 9,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 0,2 



растениеводства на 
землях 
сельскохозяйственного 
назначения за счет 
реализации мероприятий 
подпрограммы 
(нарастающим итогом) 

фактичес
кое 
значение 

4,5          

9.3 Защита земель от водной 
эрозии, затопления и 
подтопления за счет 
проведения 
противопаводковых 
мероприятий, расчистки 
мелиоративных каналов и 
технического оснащения 
эксплуатационных 
организаций 

плановое 
значение 

Га  1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 0,2 

фактичес
кое 
значение 

2760          

9.4 Вовлечение в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственных 
угодий за счет проведения 
культуртехнических работ 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

плановое 
значение 

Га  2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0,2 

фактичес
кое 
значение 

2730          

9.5 Улучшение 
фитосанитарного 
состояния почв 

плановое 
значение 

Тыс. га  30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,1 

фактичес
кое 
значение 

22,0          

9.6 Оценка уровня плановое Тыс. га  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,1 



плодородия почв и их 
агроэкологического 
состояния 

значение 

фактичес
кое 
значение 

20,0          

10. Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области" 0,11 

10.1 Объемы государственных 
услуг (работ), 
оказываемых 
учреждениями 
государственной 
ветеринарной службы 
Ленинградской области за 
счет средств областного 
бюджета Ленинградской 
области 

плановое 
значение 

Тыс. 
ед. 

 4943,6 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 0,5 

фактичес
кое 
значение 

3819          

10.2 Охват исследованиями по 
африканской чуме свиней 
поголовья восприимчивых 
животных 

плановое 
значение 

Проц.  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,3 

фактичес
кое 
значение 

3,5          

10.3 Сокращение поголовья 
свиней в крестьянских 
(фермерских) и личных 
подсобных хозяйствах, не 
имеющих зоосанитарной 
защиты от проникновения 
вируса африканской чумы 
свиней 

плановое 
значение 

Голов  210 210 210 210 210 210 210 210 0,2 

фактичес
кое 
значение 

315          



 
-------------------------------- 

<1> В том числе ввод 1 фельдшерско-акушерского пункта, переходящего с 2017 года. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

<2> В том числе ввод после завершения работ по реконструкции дома культуры на 300 мест, переходящего с 2017 года. 
(сноска 2 введена Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

<3> В том числе ввод 3,9 км распределительных газовых сетей, переходящих с 2016 года, и 5,5 км, переходящих с 2017 года. 
(сноска 3 введена Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

<4> В том числе ввод 4,998 км сетей, переходящих с 2017 года. 
(сноска 4 введена Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

<5> В том числе ввод 7,7129 км дорог, переходящих с 2017 года. 
(сноска 5 введена Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 
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"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 20.06.2018 N 201) 
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Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, основного 
мероприятия, проекта 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Годы 
реализ
ации 

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

Ленинградско
й области 

местные 
бюджеты 

Ленинградск
ой области 

прочие 
источники 

финансирова
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" 

Ответственный исполнитель: 
комитет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области 

2018 6791112,286 1286500,375 5147205,725 51707,042 305699,144 

2019 5681735,554 1167671,400 4166243,200 27298,294 320522,660 

2020 5813504,246 968688,500 4448058,300 31472,736 365284,710 

2021 4725901,685 0,000 4358266,975 26428,000 341206,710 

2022 4725901,685 0,000 4358266,975 26428,000 341206,710 

2023 4725901,685 0,000 4358266,975 26428,000 341206,710 

2024 4725901,685 0,000 4358266,975 26428,000 341206,710 

Итого 2018-
2024 

37189958,826 3422860,275 31194575,125 216190,072 2356333,354 

Подпрограмма "Развитие 
отраслей 
растениеводства" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 

2018 715801,200 80801,200 635000,000 0,000 0,000 

2019 715649,800 80649,800 635000,000 0,000 0,000 

2020 715649,800 80649,800 635000,000 0,000 0,000 

2021 635000,000  635000,000   



Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2022 635000,000  635000,000   

2023 635000,000  635000,000   

2024 635000,000  635000,000   

Итого 2018-
2024 

4687100,800 242100,800 4445000,000 0,000 0,000 

Основное мероприятие 
"Развитие 
семеноводства" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 35000,000 0,000 35000,000   

2019 35000,000 0,000 35000,000   

2020 35000,000 0,000 35000,000   

2021 35000,000  35000,000   

2022 35000,000  35000,000   

2023 35000,000  35000,000   

2024 35000,000  35000,000   

Итого 2018-
2024 

245000,000 0,000 245000,000   

Основное мероприятие 
"Поддержка доходов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
области растениеводства" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 

2018 680801,200 80801,200 600000,000   

2019 680649,800 80649,800 600000,000   

2020 680649,800 80649,800 600000,000   

2021 600000,000  600000,000   

2022 600000,000  600000,000   

2023 600000,000  600000,000   



комплексу Ленинградской 
области 

2024 600000,000  600000,000   

Итого 2018-
2024 

4442100,800 242100,800 4200000,000 0,000 0,000 

Подпрограмма "Развитие 
отраслей 
животноводства" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 769341,100 173741,100 595600,000 0,000 0,000 

2019 752841,100 173741,100 579100,000 0,000 0,000 

2020 752841,100 173741,100 579100,000 0,000 0,000 

2021 579100,000 0,000 579100,000   

2022 579100,000 0,000 579100,000   

2023 579100,000 0,000 579100,000   

2024 579100,000 0,000 579100,000   

Итого 2018-
2024 

4591423,300 521223,300 4070200,000 0,000 0,000 

Основное мероприятие 
"Развитие молочного 
скотоводства" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 533741,100 173741,100 360000,000   

2019 533741,100 173741,100 360000,000   

2020 533741,100 173741,100 360000,000   

2021 360000,000  360000,000   

2022 360000,000  360000,000   

2023 360000,000  360000,000   

2024 360000,000  360000,000   



Итого  2018-
2024 

3041223,300 521223,300 2520000,000 0,000  

Основное мероприятие 
"Развитие мясного 
скотоводства" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 151500,000 0,000 151500,000  0,000 

2019 135000,000 0,000 135000,000  0,000 

2020 135000,000 0,000 135000,000  0,000 

2021 135000,000  135000,000   

2022 135000,000  135000,000   

2023 135000,000  135000,000   

2024 135000,000  135000,000   

Итого  2018-
2024 

961500,000 0,000 961500,000 0,000 0,000 

Основное мероприятие 
"Развитие клеточного 
пушного звероводства в 
Ленинградской области" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 3000,000  3000,000   

2019 3000,000  3000,000   

2020 3000,000  3000,000   

2021 3000,000  3000,000   

2022 3000,000  3000,000   

2023 3000,000  3000,000   

2024 3000,000  3000,000   

Итого  2018-
2024 

21000,000 0,000 21000,000 0,000 0,000 



Основное мероприятие 
"Развитие пчеловодства, 
охрана пород и 
популяций пчелиных в 
Ленинградской области" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 1100,000  1100,000   

2019 1100,000  1100,000   

2020 1100,000  1100,000   

2021 1100,000  1100,000   

2022 1100,000  1100,000   

2023 1100,000  1100,000   

2024 1100,000  1100,000   

Итого  2018-
2024 

7700,000 0,000 7700,000 0,000 0,000 

Основное мероприятие 
"Развитие свиноводства и 
птицеводства" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 13000,000  13000,000   

2019 13000,000  13000,000   

2020 13000,000  13000,000   

2021 13000,000  13000,000   

2022 13000,000  13000,000   

2023 13000,000  13000,000   

2024 13000,000  13000,000   

Итого  2018-
2024 

91000,000 0,000 91000,000   

Основное мероприятие 
"Поддержка 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 

2018 67000,000  67000,000   

2019 67000,000  67000,000   



приобретения кормов" агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2020 67000,000  67000,000   

2021 67000,000  67000,000   

2022 67000,000  67000,000   

2023 67000,000  67000,000   

2024 67000,000  67000,000   

Итого  2018-
2024 

469000,000  469000,000   

Подпрограмма "Развитие 
пищевой, 
перерабатывающей 
промышленности и 
рыбохозяйственного 
комплекса" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 29000,000 0,000 29000,000   

2019 29000,000 0,000 29000,000   

2020 29000,000 0,000 29000,000   

2021 29000,000  29000,000   

2022 29000,000  29000,000   

2023 29000,000  29000,000   

2024 29000,000  29000,000   

Итого 2018-
2024 

203000,000 0,000 203000,000 0,000 0,000 

Основное мероприятие 
"Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 

2018 29000,000  29000,000   

2019 29000,000  29000,000   

2020 29000,000  29000,000   



комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2021 29000,000  29000,000   

2022 29000,000  29000,000   

2023 29000,000  29000,000   

2024 29000,000  29000,000   

Итого  2018-
2024 

203000,000 0,000 203000,000   

Подпрограмма 
"Поддержка малых форм 
хозяйствования" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 112197,000  102000,000  10197,000 

2019 119202,000  108200,000  11002,000 

2020 120071,000  108200,000  11871,000 

2021 108200,000  108200,000   

2022 108200,000  108200,000   

2023 108200,000  108200,000   

2024 108200,000  108200,000   

Итого 2018-
2024 

784270,000 0,000 751200,000 0,000 33070,000 

Основное мероприятие 
"Поддержка развития 
К(Ф)Х, 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов, ЛПХ" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 

2018 23000,000 0,000 23000,000   

2019 29200,000 0,000 29200,000   

2020 29200,000 0,000 29200,000   

2021 29200,000  29200,000   



Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2022 29200,000  29200,000   

2023 29200,000  29200,000   

2024 29200,000  29200,000   

Итого  2018-
2024 

198200,000 0,000 198200,000 0,000 0,000 

Основное мероприятие 
"Поддержка 
строительства, 
реконструкции ферм и 
инженерной 
инфраструктуры малых 
птицеводческих ферм" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 37000,000  37000,000   

2019 37000,000  37000,000   

2020 37000,000  37000,000   

2021 37000,000  37000,000   

2022 37000,000  37000,000   

2023 37000,000  37000,000   

2024 37000,000  37000,000   

Итого  2018-
2024 

259000,000  259000,000   

Основное мероприятие 
"Поддержка развития 
садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединений" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 

2018 52197,000  42000,000  10197,000 

2019 53002,000  42000,000  11002,000 

2020 53871,000  42000,000  11871,000 

2021 42000,000  42000,000   

2022 42000,000  42000,000   

2023 42000,000  42000,000   



комплексу Ленинградской 
области 

2024 42000,000  42000,000   

Итого  2018 - 
2024 

327070,000  294000,000  33070,000 

Подпрограмма 
"Техническая и 
технологическая 
модернизация, 
инновационное развитие" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 2059081,669 924302,700 1134778,969 0,000 0,000 

2019 1902218,600 869839,200 1032379,400 0,000 0,000 

2020 1618784,600 688022,600 930762,000 0,000 0,000 

2021 930762,000  930762,000   

2022 930762,000  930762,000   

2023 930762,000  930762,000   

2024 930762,000  930762,000   

Итого  2018-
2024 

9303132,869 2482164,500 6820968,369 0,000 0,000 

Основное мероприятие 
"Освоение 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
высокотехнологичных 
машин и оборудования, 
строительство и 
модернизация объектов 
животноводства, 
растениеводства и 
переработки 
сельхозпродукции, 
приобретение племенной 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 863686,975 490557,300 373129,675   

2019 737023,871 436093,800 300930,071   

2020 453589,871 254277,200 199312,671   

2021 199312,671  199312,671   

2022 199312,671  199312,671   

2023 199312,671  199312,671   

2024 199312,671  199312,671   



продукции" 

Итого 2018-
2024 

2851551,401 1180928,300 1670623,101 0,000  

Основное мероприятие 
"Создание и 
модернизация объектов 
агропромышленного 
комплекса" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 280000,000  280000,000   

2019 280000,000  280000,000   

2020 280000,000  280000,000   

2021 280000,000  280000,000   

2022 280000,000  280000,000   

2023 280000,000  280000,000   

2024 280000,000  280000,000   

Итого 2018-
2024 

1960000,000 0,000 1960000,000 0,000 0,000 

Основное мероприятие 
"Оказание содействия 
достижению целевых 
показателей" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 900194,694 433745,400 466449,294   

2019 885194,729 433745,400 451449,329   

2020 885194,729 433745,400 451449,329   

2021 451449,329  451449,329   

2022 451449,329  451449,329   

2023 451449,329  451449,329   

2024 451449,329  451449,329   

Итого 2018- 4476381,468 1301236,200 3175145,268 0,000 0,000 



2024 

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
вовлечения в оборот 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участники: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области; 
Ленинградский областной 
комитет по управлению 
государственным 
имуществом 

2018 15200,000  15200,000   

2019 0,000     

2020 0,000     

2021 0,000     

2022 0,000     

2023 0,000     

2024 0,000     

Итого 2018-
2024 

15200,000 0,000 15200,000 0,000 0,000 

Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы 
Ленинградской области 
"Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской 
области" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Соисполнитель: 
Управление ветеринарии 
Ленинградской области. 
Участники: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 

2018 149535,867 0,000 149535,867  0,000 

2019 150171,814 0,000 150171,814  0,000 

2020 150616,275 0,000 150616,275  0,000 

2021 150616,275  150616,275   

2022 150616,275  150616,275   

2023 150616,275  150616,275   

2024 150616,275  150616,275   



области; 
Управление ветеринарии 
Ленинградской области 

Итого 2018-
2024 

1052789,025 0,000 1052789,025 0,000 0,000 

Основное мероприятие 
"Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Ленинградской области 
по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 65706,536  65706,536   

2019 66568,514  66568,514   

2020 67464,975  67464,975   

2021 67464,975  67464,975   

2022 67464,975  67464,975   

2023 67464,975  67464,975   

2024 67464,975  67464,975   

Итого  2018-
2024 

469599,925  469599,925   

Основное мероприятие 
"Поддержка молодых 
специалистов" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Соисполнитель: 
Управление ветеринарии 
Ленинградской области. 
Участники: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 

2018 12678,000  12678,000   

2019 12452,000  12452,000   

2020 12000,000  12000,000   

2021 12000,000  12000,000   

2022 12000,000  12000,000   

2023 12000,000  12000,000   

2024 12000,000  12000,000   



комплексу Ленинградской 
области; 
Управление ветеринарии 
Ленинградской области 

Итого  2018-
2024 

85130,000 0,000 85130,000 0,000 0,000 

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
функционирования 
агропромышленного 
комплекса" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 71151,331  71151,331   

2019 71151,300  71151,300   

2020 71151,300  71151,300   

2021 71151,300  71151,300   

2022 71151,300  71151,300   

2023 71151,300  71151,300   

2024 71151,300  71151,300   

Итого 2018-
2024 

498059,131 0,000 498059,131 0,000 0,000 

Подпрограмма 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ленинградской области" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участники: комитет по 
строительству 
Ленинградской области; 

2018 1935297,146 83193,375 1706390,725 51707,042 94006,004 

2019 1186486,094 18743,300 1007338,400 27298,294 133106,100 

2020 1516289,936 0,000 1314859,200 31472,736 169958,000 

2021 1511245,200 0,000 1314859,200 26428,000 169958,000 

2022 1511245,200 0,000 1314859,200 26428,000 169958,000 

2023 1511245,200 0,000 1314859,200 26428,000 169958,000 



комитет по культуре 
Ленинградской области; 
комитет общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской области; 
Комитет по 
здравоохранению 
Ленинградской области; 
комитет по физической 
культуре и спорту 
Ленинградской области; 
комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Ленинградской области; 
комитет по топливно-
энергетическому 
комплексу Ленинградской 
области 

2024 1511245,200 0,000 1314859,200 26428,000 169958,000 

Итого 2018-
2024 

10683053,976 101936,675 9288025,125 216190,072 1076902,104 

Основное мероприятие 
"Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и 
молодых специалистов" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участники: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 

2018 224463,900 16482,900 170000,000  37981,000 

2019 247526,400 18743,300 177554,000  51229,100 

2020 274330,000  192031,000  82299,000 

2021 274330,000  192031,000  82299,000 

2022 274330,000  192031,000  82299,000 

2023 274330,000  192031,000  82299,000 



комплексу Ленинградской 
области; 
комитет по строительству 
Ленинградской области 

2024 274330,000  192031,000  82299,000 

Итого 2018-
2024 

1843640,300 35226,200 1307709,000 0,000 500705,100 

Основное мероприятие 
"Комплексное 
обустройство населенных 
пунктов, расположенных 
в сельской местности, 
объектами социальной и 
инженерной 
инфраструктуры" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участники: комитет по 
строительству 
Ленинградской области; 
комитет по культуре 
Ленинградской области; 
комитет общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской области; 
Комитет по 
здравоохранению 
Ленинградской области; 
комитет по физической 
культуре и спорту 
Ленинградской области; 
комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Ленинградской области; 
комитет по топливно-
энергетическому 

2018 1136144,759 39603,200 1067749,580 28791,979  

2019 534069,536  514784,400 19285,136  

2020 791286,936  767828,200 23458,736  

2021 786242,200  767828,200 18414,000  

2022 786242,200  767828,200 18414,000  

2023 786242,200  767828,200 18414,000  

2024 786242,200  767828,200 18414,000  



комплексу Ленинградской 
области 

Итого 2018-
2024 

5606470,031 39603,200 5421674,980 145191,851 0,000 

Основное мероприятие 
"Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог, связывающих 
объекты 
сельскохозяйственного 
назначения между собой 
и/или с дорогами общего 
пользования" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 231990,000  190000,000  41990,000 

2019 210000,000  160000,000  50000,000 

2020 250000,000  200000,000  50000,000 

2021 250000,000  200000,000  50000,000 

2022 250000,000  200000,000  50000,000 

2023 250000,000  200000,000  50000,000 

2024 250000,000  200000,000  50000,000 

Итого 2018-
2024 

1691990,000 0,000 1350000,000 0,000 341990,000 

Основное мероприятие 
"Развитие сети 
автомобильных дорог, 
ведущих к общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, объектам 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участники: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области; 
комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской 

2018 265525,188 26013,275 227141,145 12370,768  

2019 105263,158  100000,000 5263,158  

2020 105264,000  100000,000 5264,000  

2021 105264,000  100000,000 5264,000  

2022 105264,000  100000,000 5264,000  

2023 105264,000  100000,000 5264,000  

2024 105264,000  100000,000 5264,000  



области 

Итого 2018-
2024 

897108,346 26013,275 827141,145 43953,926 0,000 

Основное мероприятие 
"Грантовая поддержка 
местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 27332,299 1094,000 15000,000 9044,295 2194,004 

2019 25000,000  15000,000 1250,000 8750,000 

2020 25000,000  15000,000 1250,000 8750,000 

2021 25000,000  15000,000 1250,000 8750,000 

2022 25000,000  15000,000 1250,000 8750,000 

2023 25000,000  15000,000 1250,000 8750,000 

2024 25000,000  15000,000 1250,000 8750,000 

Итого 2018-
2024 

177332,299 1094,000 105000,000 16544,295 54694,004 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по борьбе 
с борщевиком 
Сосновского" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 49841,000  36500,000 1500,000 11841,000 

2019 64627,000  40000,000 1500,000 23127,000 

2020 70409,000  40000,000 1500,000 28909,000 

2021 70409,000  40000,000 1500,000 28909,000 

2022 70409,000  40000,000 1500,000 28909,000 

2023 70409,000  40000,000 1500,000 28909,000 

2024 70409,000  40000,000 1500,000 28909,000 

Итого 2018- 466513,000 0,000 276500,000 10500,000 179513,000 



2024 

Подпрограмма "Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения 
Ленинградской области" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 567521,604 24462,000 341563,464 0,000 201496,140 

2019 361367,946 24698,000 160255,386 0,000 176414,560 

2020 433484,435 26275,000 223753,725 0,000 183455,710 

2021 305211,110 0,000 133962,400 0,000 171248,710 

2022 305211,110 0,000 133962,400 0,000 171248,710 

2023 305211,110 0,000 133962,400 0,000 171248,710 

2024 305211,110 0,000 133962,400 0,000 171248,710 

Итого 2018-
2024 

2583218,425 75435,000 1261422,175 0,000 1246361,250 

Основное мероприятие 
"Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных 
земель" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. 
Участник: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области 

2018 567521,604 24462,000 341563,464 0,000 201496,140 

2019 361367,946 24698,000 160255,386 0,000 176414,560 

2020 433484,435 26275,000 223753,725 0,000 183455,710 

2021 305211,110  133962,400  171248,710 

2022 305211,110  133962,400  171248,710 

2023 305211,110  133962,400  171248,710 

2024 305211,110  133962,400  171248,710 

Итого 2018 - 
2024 

2583218,425 75435,000 1261422,175 0,000 1246361,250 

Подпрограмма Ответственный 2018 453336,700 0,000 453336,700 0,000 0,000 



"Обеспечение 
эпизоотического 
благополучия на 
территории 
Ленинградской области" 

исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. Соисполнитель: 
Управление ветеринарии 
Ленинградской области. 
Участники: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области; 
Управление ветеринарии 
Ленинградской области 

2019 464798,200 0,000 464798,200 0,000 0,000 

2020 476767,100 0,000 476767,100 0,000 0,000 

2021 476767,100 0,000 476767,100 0,000 0,000 

2022 476767,100 0,000 476767,100 0,000 0,000 

2023 476767,100 0,000 476767,100 0,000 0,000 

2024 476767,100 0,000 476767,100 0,000 0,000 

Итого 2018-
2024 

3301970,400 0,000 3301970,400 0,000 0,000 

Основное мероприятие 
"Развитие и 
модернизация 
государственной 
ветеринарной службы 
Ленинградской области" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. Соисполнитель: 
Управление ветеринарии 
Ленинградской области. 
Участники: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области; 
Управление ветеринарии 
Ленинградской области 

2018 448336,700  448336,700   

2019 459798,200  459798,200   

2020 471767,100  471767,100   

2021 471767,100  471767,100   

2022 471767,100  471767,100   

2023 471767,100  471767,100   

2024 471767,100  471767,100   



Итого 2018-
2024 

3266970,400  3266970,400   

Основное мероприятие 
"Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
африканской чумы свиней 
на территории 
Ленинградской области" 

Ответственный 
исполнитель: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. Соисполнитель: 
Управление ветеринарии 
Ленинградской области. 
Участники: комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области; 
Управление ветеринарии 
Ленинградской области 

2018 5000,000  5000,000   

2019 5000,000  5000,000   

2020 5000,000  5000,000   

2021 5000,000  5000,000   

2022 5000,000  5000,000   

2023 5000,000  5000,000   

2024 5000,000  5000,000   

Итого 2018-
2024 

35000,000  35000,000   



 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Государственной программе... 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ), РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 20.06.2018 N 201) 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Пункт Федерального 
плана статистических 

работ <1> 

Наименование формы 
статистического 
наблюдения и 

реквизиты акта, в 
соответствии с которым 
утверждена форма <2> 

Субъект 
официального 

статистического учета 

Сроки 
предоставления 
(распространени
я) официальной 
статистической 

информации 
пользователям 

1 2 3 4 5 6 

1 Индекс производства 
продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 
предыдущему году 

1.16.1. Объем и индекс 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции 
(растениеводства и 
животноводства) в 

N П-1 (СХ) "Сведения о 
производстве и отгрузке 
сельскохозяйственной 
продукции" N 21-СХ 
"Сведения о вывозе 
сельскохозяйственной 

Управление 
федеральной службы 
государственной 
статистики по г. Санкт-
Петербургу и 
Ленинградской 

Предварительны
е итоги - 31 
января; 
окончательные 
итоги - 26 
сентября 

2 Индекс производства 
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продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 
предыдущему году 

хозяйствах всех 
категорий 

продукции" области ежегодно 

3 Индекс производства 
продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 
предыдущему году 

4 Индекс производства пищевых 
продуктов (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году 

N 1-СХ (баланс) 
"Сведения о 
переработке и наличии 
зерна" 

5 Индекс производства напитков 
(в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году 

6 Количество 
высокопроизводительных 
рабочих мест 

1.30.24. Число 
высокопроизводительн
ых рабочих мест 

N П-1 (СХ) "Сведения о 
производстве и отгрузке 
сельскохозяйственной 
продукции" 

Управление 
федеральной службы 
государственной 
статистики по г. Санкт-
Петербургу и 
Ленинградской 
области 

18 августа 
ежегодно 

7 Располагаемые ресурсы 
домашних хозяйств (в среднем 
на одного члена домашнего 
хозяйства в месяц) в сельской 
местности 

1.9.11. Доходы, расходы 
и потребление 
домашних хозяйств 

N 14 "Сведения об 
оценке поголовья скота 
и птицы, посевных 
площадей в хозяйствах 
населения" 

Управление 
федеральной службы 
государственной 
статистики по г. Санкт-
Петербургу и 
Ленинградской 
области 

Ежеквартально 
на 80-й рабочий 
день после 
отчетного 
периода 



8 Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий 

1.16.10. Посевные 
площади и валовые 
сборы 
сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах 
всех категорий 

N П-1 (СХ) "Сведения о 
производстве и отгрузке 
сельскохозяйственной 
продукции" 

Управление 
федеральной службы 
государственной 
статистики по г. Санкт-
Петербургу и 
Ленинградской 
области 

26 февраля 
ежегодно 

9 Валовой сбор картофеля в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

10 Валовой сбор овощей 
открытого грунта в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

11 Производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

1.16.17. Производство 
продуктов 
животноводства в 
хозяйствах всех 
категорий 

N 24-СХ "Сведения о 
состоянии 
животноводства" 

Управление 
федеральной службы 
государственной 
статистики по г. Санкт-
Петербургу и 
Ленинградской 
области 

23 мая ежегодно 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

12 Производство молока в 
хозяйствах всех категорий 

1.16.17. Производство 
продуктов 
животноводства в 

N 24-СХ "Сведения о 
состоянии 
животноводства" 

Управление 
федеральной службы 
государственной 

23 мая ежегодно 

13 Производство молока в 
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сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

хозяйствах всех 
категорий 

статистики по г. Санкт-
Петербургу и 
Ленинградской 
области 

14 Производство яиц 

15 Объем валового производства 
меда 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

16 Энергообеспеченность 
(количество энергетических 
мощностей, приходящихся на 
100 га посевной площади) 

1.16.9. Наличие 
тракторов, комбайнов и 
сельскохозяйственных 
машин и 
обеспеченность ими 
сельскохозяйственных 
организаций 

N 10-МЕХ (краткая) 
"Сведения о наличии 
тракторов, 
сельскохозяйственных 
машин и энергетических 
мощностей" 

Управление 
федеральной службы 
государственной 
статистики по г. Санкт-
Петербургу и 
Ленинградской 
области 

15 апреля 
ежегодно 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

 
-------------------------------- 

<1> Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р "Об утверждении Федерального плана 
статистических работ". 

<2> Приказ Росстата от 29 июля 2011 года N 336 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой". 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8066E6CEE462E1ADD94EEEFD880A2D927F1F61B3B66A0B23B14ACDE337439CaEg2N
consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8066E6CEE462E1ADD94EEEFD880A2D927F1F61B3B66A0B23B14ACDE337439DaEg4N
consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8079F7DBE462E1ACD94FE0F7860A2D927F1F61B3aBg6N
consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8079F7DBE462E1ADD14BE0FC8A0A2D927F1F61B3aBg6N


Приложение 5 
к Государственной программе... 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
(ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Едини
ца 

измер
ения 

Определение 
показателя 

Временные 
характерист

ики 
показателя 

Алгоритм формирования 
(формула) и 

методологические 
пояснения к показателю 

Метод сбора 
информации, 

индекс формы 
отчетности 

Объект и 
единица 

наблюдения 

Охват единиц 
совокупности 

Ответственны
й за сбор 

данных по 
показателю 

Реквизиты 
акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Рентабельность 
сельскохозяйственн
ых организаций (с 
учетом субсидий) 

Проц. Соотношение 
прибыли и затрат 
организации, 
включая 
коммерческие и 
управленческие 
расходы 

Показатель 
за период 
(год) 

P / (С + Кр + Ур) x 100, 
где: 
P - прибыль до 
налогообложения, 
С - себестоимость, 
Кр - коммерческие расходы, 
Ур - управленческие 
расходы 

Бухгалтерская 
отчетность 

Сельскохозяйс
твенные 
организации 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
курируемые 
комитетом по 
агропромышле
нному и 
рыбохозяйстве
нному 
комплексу 
Ленинградской 
области 

Комитет по 
агропромышл
енному и 
рыбохозяйств
енному 
комплексу 
Ленинградско
й области 
(далее - 
Комитет) 

 

2 Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
сельского хозяйства 
(без субъектов 
малого 

Руб. Уровень оплаты 
труда в сельском 
хозяйстве (в 
сельскохозяйственн
ых организациях, не 
относящихся к 

Показатель 
за период 
(год) 

ФОТ / Ч / 12, 
где: 
ФОТ - фонд оплаты труда 
работников за год (12 
месяцев), 
Ч - численность работников 

Бухгалтерская 
отчетность 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
не 
относящиеся к 
субъектам 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет  



предпринимательств
а) 

субъектам малого 
предпринимательст
ва) 

малого 
предпринимат
ельства 

3 Индекс 
производительности 
труда к 
предыдущему году 

Проц. Соотношение 
производительност
и труда отчетного 
года к 
предыдущему году 

Показатель 
за период 
(год) 

П отч. / П пред. x 100, 
где: 
П - производительность 
труда одного работника в 
отчетном и предыдущем 
году. 
П = В / Ч, 
где: 
В - выручка от реализации 
производства, товаров и 
услуг за год, 
Ч - численность работников 

Бухгалтерская 
отчетность 

Сельскохозяйс
твенные 
организации 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет  

4 Производство семян 
многолетних трав 

Тонн Объем 
производства семян 
многолетних трав 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

5 Размер посевных 
площадей, занятых 
зерновыми, 
зернобобовыми и 
кормовыми 
сельскохозяйственн

Тыс. га Посевная площадь, 
занятая зерновыми, 
зернобобовыми и 
кормовыми 
сельскохозяйственн
ыми культурами 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
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ыми культурами курируемые 
Комитетом 

области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

6 Объем производства 
семенного 
картофеля 

Тонн Количество 
произведенного 
семенного 
картофеля 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

7 Объем 
реализованного 
семенного 
картофеля 

Тонн Количество 
реализованного 
семенного 
картофеля 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

8 Объем семенного 
картофеля, 
направленного на 
посадку (посев) в 
целях размножения 

Тонн Количество 
семенного 
картофеля, 
направленного на 
посадку (посев) в 
целях размножения 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
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Комитетом 4 февраля 
2014 года N 
15 

9 Валовой сбор 
овощей в зимних 
теплицах в 
сельскохозяйственн
ых организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

Тыс. 
тонн 

Количество 
собранных овощей 
в зимних теплицах в 
сельскохозяйственн
ых организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

10 Производство скота 
на убой в хозяйствах 
всех категорий (в 
живом весе): 
говядина 

Тыс. 
тонн 

Количество 
произведенного 
скота на убой в 
хозяйствах всех 
категорий (в живом 
весе): говядина 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
личные 
подсобные 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

10.1 В том числе 
производство 
высококачественной 
говядины в живом 
весе в хозяйствах 
всех категорий 

Тыс. 
тонн 

Количество 
произведенной 
говядины в живом 
весе в хозяйствах 
всех категорий 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
личные 
подсобные 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
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хозяйства 2014 года N 
15 

11 Поголовье основных 
свиноматок 

Голов Количество 
основных 
свиноматок 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

12 Увеличение 
численности 
маточного поголовья 
племенных норок 

Проц. Рост (снижение) 
маточного 
поголовья 
племенных норок 

Показатель 
за период 
(год) 

Ch отч. / Ch пред. x 100, 
где: 
Ch отч. - численность 
маточного поголовья норок 
за отчетный год, 
Ch пред. - численность 
маточного поголовья норок 
за предыдущий год 

Бухгалтерская 
отчетность 

Сельскохозяйс
твенные 
звероводческ
ие 
предприятия 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет  

13 Добыча (вылов) 
водных 
биологических 
ресурсов 

Тыс. 
тонн 

Объем добычи 
(вылова) водных 
биологических 
ресурсов 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование, 
информация 
Северо-Западного 
территориального 
управления 
Росрыболовства 

Предприятия, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели, 
осуществляющ
ие 
деятельность 

Предприятия, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 
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по 
рыболовству 

14 Площадь земельных 
участков, 
оформленных 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами в 
собственность для 
ведения 
хозяйственной 
деятельности 

Тыс. га Площадь 
земельных 
участков, 
оформленных 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами в 
собственность для 
ведения 
хозяйственной 
деятельности 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

15 Количество 
построенных или 
реконструированных 
малых 
птицеводческих 
ферм 

Ед. Количество 
построенных или 
реконструированны
х малых 
птицеводческих 
ферм, 
осуществивших 
развитие своих 
хозяйств за счет 
средств 
государственной 
поддержки 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

16 Количество 
садоводческих 
некоммерческих 
объединений, 
воспользовавшихся 
государственной 

Ед. Количество 
садоводческих 
некоммерческих 
объединений, 
воспользовавшихся 
государственной 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Садоводчески
е 
некоммерческ
ие 
объединения 

Садоводческие 
некоммерческ
ие 
объединения, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
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поддержкой поддержкой области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

17 Количество 
приобретенной 
техники, 
оборудования 

Ед. Количество 
приобретенной 
техники, 
оборудования: 
тракторы, 
зерноуборочные 
комбайны, 
кормоуборочные 
комбайны 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

18 Ввод мощностей 
животноводческих 
комплексов 
молочного 
направления 
(молочных ферм) 

Ското-
мест 

Количество ското-
мест, созданных на 
новых и(или) 
модернизированны
х 
животноводческих 
комплексах 
молочного 
направления 
(молочных фермах) 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

19 Ввод мощностей по 
хранению картофеля 
и овощей открытого 
грунта 

Тыс. 
тонн 

Мощности по 
хранению 
картофеля и 
овощей открытого 
грунта, созданные 
на новых и(или) 
модернизированны

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
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х 
картофелеовощехр
анилищах 

Комитетом 4 февраля 
2014 года N 
15 

20 Ввод мощностей 
селекционно-
генетического 
центра 

Тыс. 
голов 

Создание новых 
мощностей 
селекционно-
генетических 
центров 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

21 Ввод новых и 
модернизированных 
площадей зимних 
теплиц в 
сельскохозяйственн
ых организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

Га Создание новых и 
модернизированны
х площадей зимних 
теплиц в 
сельскохозяйственн
ых организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

22 Ввод новых 
мощностей 
единовременного 
хранения оптово-
распределительных 
центров 

Тыс. 
тонн 

Создание новых 
мощностей 
единовременного 
хранения оптово-
распределительных 
центров 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Организации, 
осуществляющ
ие 
деятельность 
на территории 
Ленинградско
й области 

Организации, 
осуществляющ
ие 
деятельность 
на территории 
Ленинградской 
области, 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
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курируемые 
Комитетом 

4 февраля 
2014 года N 
15 

23 Доля площади, 
засеваемой 
элитными семенами, 
в общей площади 
посевов, занятой 
семенами сортов 
растений 

Проц. Площадь, 
засеваемая 
элитными 
семенами 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 
сельхозтоваропрои
зводителями 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

24 Поголовье крупного 
рогатого скота 
специализированных 
мясных пород и 
помесного скота, 
полученного от 
скрещивания со 
специализированны
ми мясными 
породами, в 
сельскохозяйственн
ых организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

Тыс. 
голов 

Численность 
поголовья крупного 
рогатого скота 
специализированн
ых мясных пород и 
помесного скота, 
полученного от 
скрещивания со 
специализированн
ыми мясными 
породами 

Показатель 
на дату (1 
января) 

 Отчеты 
муниципальных 
образований 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет  

25 Численность Тыс. Численность Показатель  Отчеты Сельскохозяйс Сельскохозяйст Комитет  
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товарного поголовья 
коров 
специализированных 
мясных пород в 
сельскохозяйственн
ых организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

голов товарного 
поголовья коров 
специализированн
ых мясных пород 

на дату (1 
января) 

муниципальных 
образований 

твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

26 Маточное поголовье 
овец и коз в 
сельскохозяйственн
ых организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

Тыс. 
голов 

Численность 
поголовья овец и 
коз 

Показатель 
на дату (1 
января) 

 Отчеты 
муниципальных 
образований 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет  

27 Сохранность 
племенного 
условного маточного 
поголовья 
сельскохозяйственн
ых животных к 
уровню 
предыдущего года 

Проц. Соотношение 
численности 
племенного 
условного 
маточного 
поголовья 
сельскохозяйственн
ых животных к 
уровню 
предыдущего года 

Показатель 
на дату (1 
января) 

 Отчеты 
муниципальных 
образований 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет  

28 Реализация Голов Количество Показатель  Отчеты Сельскохозяйс Сельскохозяйст Комитет  



племенного 
молодняка крупного 
рогатого скота 
молочных и мясных 
пород на 100 голов 
маток 

реализованного 
племенного 
молодняка 

за период 
(год) 

муниципальных 
образований 

твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

29 Размер 
застрахованных 
посевных площадей 

Тыс. га Общая площадь 
застрахованных 
посевов 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

30 Численность 
застрахованного 
поголовья 
сельскохозяйственн
ых животных 

Тыс. 
усл. 

голов 

Общая площадь 
застрахованного 
поголовья 
сельскохозяйственн
ых животных 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

31 Племенное условное 
маточное поголовье 
сельскохозяйственн
ых животных 

Тыс. 
усл. 

голов 

Количество 
условных голов 
племенного 
маточного 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 

Постановле
ние 
Правительс
тва 
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поголовья 
сельскохозяйственн
ых животных 

(фермерские) 
хозяйства 

(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

32 Валовой сбор плодов 
и ягод в 
сельскохозяйственн
ых организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

Тыс. 
тонн 

Количество 
собранных плодов 
и ягод в 
сельскохозяйственн
ых организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские) 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

33 Количество новых 
постоянных рабочих 
мест, созданных в 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, 
осуществивших 
проекты создания и 
развития своих 
хозяйств с помощью 
средств грантовой 
поддержки 

Ед. Количество новых 
постоянных 
рабочих мест, 
созданных в 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, 
осуществивших 
проекты создания и 
развития своих 
хозяйств с 
помощью средств 
государственной 
поддержки 

Показатель 
за период 
(год) 

 Периодическая 
отчетность 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
осуществивши
е проекты 
создания и 
развития 
своих хозяйств 
с помощью 
средств 
государственн
ой поддержки 

Сплошное 
наблюдение 

Комитет  

34 Прирост объема Проц. Соотношение Показатель  Отчетность Крестьянские Сплошное Комитет  
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сельскохозяйственно
й продукции, 
произведенной 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами, 
получившими 
средства грантовой 
поддержки, к году, 
предшествующему 
году предоставления 
субсидий 

объема 
сельскохозяйственн
ой продукции, 
произведенной 
индивидуальными 
предпринимателям
и и крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами, 
получившими 
средства 
государственной 
поддержки, к году, 
предшествующему 
году 
предоставления 
субсидий 

за период 
(год) 

крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств 

(фермерские) 
хозяйства, 
осуществивши
е проекты 
создания и 
развития 
своих хозяйств 
с помощью 
средств 
грантовой 
поддержки 

наблюдение 

35 Количество новых 
постоянных рабочих 
мест, созданных в 
сельскохозяйственн
ых потребительских 
кооперативах, 
получивших средства 
грантовой 
поддержки для 
развития 
материально-
технической базы 

Ед. Количество новых 
постоянных 
рабочих мест, 
созданных в 
сельскохозяйственн
ых потребительских 
кооперативах, 
получивших 
средства 
государственной 
поддержки для 
развития 
материально-
технической базы 

Показатель 
за период 
(год) 

 Периодическая 
отчетность 
сельскохозяйственн
ых потребительских 
кооперативов 

Сельскохозяйс
твенные 
потребительск
ие 
кооперативы, 
получившие 
средства 
государственн
ой поддержки 
для развития 
материально-
технической 
базы 

Сплошное 
наблюдение 

Комитет  

36 Прирост объема Проц. Соотношение Показатель  Отчетность Сельскохозяйс Сплошное Комитет  



сельскохозяйственно
й продукции, 
реализованной 
сельскохозяйственн
ыми 
потребительскими 
кооперативами, 
получившими 
средства грантовой 
поддержки, к году, 
предшествующему 
году предоставления 
субсидий 

объема 
сельскохозяйственн
ой продукции, 
реализованной 
сельскохозяйственн
ыми 
потребительскими 
кооперативами, 
получившими 
средства 
государственной 
поддержки 

за период 
(год) 

сельскохозяйственн
ых потребительских 
кооперативов 

твенные 
потребительск
ие 
кооперативы, 
получившие 
средства 
грантовой 
поддержки 

наблюдение 

37 Производство 
хлебобулочных 
изделий диетических 
и обогащенных 
микронутриентами 

Тыс. 
тонн 

Объем 
производства 
хлебобулочных 
изделий 
диетических и 
обогащенных 
микронутриентами 

Показатель 
за период 
(год) 

 Отчеты 
муниципальных 
образований 

Предприятия 
пищевой 
промышленно
сти 

Предприятия 
пищевой 
промышленно
сти, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет  

38 Производство 
плодоовощных 
консервов 

Млн 
усл. 

банок 

Объем 
производства 
плодоовощных 
консервов 

Показатель 
за период 
(год) 

 Отчеты 
муниципальных 
образований 

Предприятия 
пищевой 
промышленно
сти 

Предприятия 
пищевой 
промышленно
сти, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет  

39 Производство сыров 
и сырных продуктов 

Тыс. 
тонн 

Объем 
производства 
сыров и сырных 
продуктов 

Показатель 
за период 
(год) 

 Отчеты 
муниципальных 
образований 

Предприятия 
пищевой 
промышленно
сти 

Предприятия 
пищевой 
промышленно
сти, 
курируемые 

Комитет  



Комитетом 

40 Производство масла 
сливочного 

Тыс. 
тонн 

Объем 
производства масла 
сливочного 

Показатель 
за период 
(год) 

 Отчеты 
муниципальных 
образований 

Предприятия 
пищевой 
промышленно
сти 

Предприятия 
пищевой 
промышленно
сти, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет  

41 Доля структурных 
подразделений, 
курирующих 
вопросы 
агропромышленного 
комплекса, 
администраций 
муниципальных 
образований, 
использующих 
государственные 
информационные 
ресурсы в сферах 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности и 
управления 
агропромышленным 
комплексом 

Проц.  Показатель 
за период 
(год) 

 Периодическая 
отчетность 

Структурные 
подразделени
я 
администраци
й 
муниципальн
ых 
образований 

Сплошное 
наблюдение 

Комитет  

42 Количество молодых 
специалистов на 
получение 
социальной 
поддержки 

Чел.  Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Молодые 
специалисты, 
работающие в 
сельской 
местность 

 Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
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кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

43 Количество 
оказанных 
информационно-
консультационных 
услуг для 
сельхозтоваропроизв
одителей 
Ленинградской 
области 

Тыс. 
ед. 

 Показатель 
за период 
(год) 

 Периодическая 
отчетность 

Сельхозтоваро
производител
и, курируемые 
комитетом 

Сельхозтоваро
производители
, курируемые 
Комитетом 

Комитет  

44 Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих в 
сельской местности, 
в том числе для 
молодых семей и 
молодых 
специалистов 

Кв. м Общая площадь 
введенного 
(приобретенного) 
жилья гражданами, 
проживающими в 
сельской 
местности, в том 
числе молодыми 
семьями и 
молодыми 
специалистами 

Показатель 
за период 
(год) 

Суммирование общей 
площади введенного 
(приобретенного) жилья 
гражданами, 
проживающими в сельской 
местности, в том числе 
молодыми семьями и 
молодыми специалистами, 
в рамках реализации 
мероприятий за отчетный 
год 

Периодическая 
отчетность 

Гражданин, 
проживающий 
в сельской 
местности 

Сплошное 
наблюдение 

Комитет, 
комитет по 
строительству 
Ленинградско
й области 

 

45 Ввод в эксплуатацию 
(завершение работ 
по строительству, 
реконструкции) 
фельдшерско-
акушерских пунктов, 

Ед. Количество 
фельдшерско-
акушерских пунктов 
и(или) офисов 
врачей общей 
практики, 

Показатель 
за период 
(год) 

Суммирование количества 
объектов, введенных в 
эксплуатацию (по которым 
завершены работы по 
строительству, 
реконструкции) в рамках 

Периодическая 
отчетность 

Фельдшерско-
акушерские 
пункты, офисы 
врачей общей 
практики, 
расположенн

Сплошное 
наблюдение 

Комитет, 
комитет по 
строительству 
Ленинградско
й области 

 



офисов врачей 
общей практики, 
амбулаторий 

введенных в 
эксплуатацию (по 
которым 
завершены работы 
по строительству, 
реконструкции) 

реализации мероприятий за 
отчетный год 

ые в сельской 
местности 

46 Ввод в эксплуатацию 
(завершение работ 
по строительству, 
реконструкции) 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

Кв. м Площадь 
плоскостных 
спортивных 
сооружений, 
введенных в 
эксплуатацию (по 
которым 
завершены работы 
по строительству, 
реконструкции) 

Показатель 
за период 
(год) 

Суммирование площади 
плоскостных спортивных 
сооружений, введенных в 
эксплуатацию (по которым 
завершены работы по 
строительству, 
реконструкции) в рамках 
реализации мероприятий за 
отчетный год 

Периодическая 
отчетность 

Плоскостные 
спортивные 
сооружения, 
расположенн
ые в сельской 
местности 

Сплошное 
наблюдение 

Комитет, 
комитет по 
строительству 
Ленинградско
й области 

 

47 Количество объектов 
культурно-
досугового типа, на 
которых завершены 
работы по 
капитальному 
ремонту в пределах 
предусмотренного 
финансирования 

Ед. Количество 
объектов 
культурно-
досугового типа, по 
которым 
завершены работы 
по капитальному 
ремонту в пределах 
предусмотренного 
финансирования в 
отчетном году 

Показатель 
за период 
(год) 

Суммирование количества 
объектов культурно-
досугового типа, по 
которым завершены работы 
по капитальному ремонту в 
рамках реализации 
мероприятий за отчетный 
год 

Периодическая 
отчетность 

Объекты 
культурно-
досугового 
типа, 
расположенн
ые в сельской 
местности 

Сплошное 
наблюдение 

Комитет  

48 Ввод в эксплуатацию 
(завершение работ 
по строительству, 
реконструкции) 

Колич
ество 
мест 

Количество мест в 
учреждениях 
культурно-
досугового типа, 

Показатель 
за период 
(год) 

Суммирование количества 
мест в учреждениях 
культурно-досугового типа, 
введенных в эксплуатацию 

Периодическая 
отчетность 

Учреждения 
культурно-
досугового 
типа, 

Сплошное 
наблюдение 

Комитет, 
комитет по 
строительству 
Ленинградско

 



учреждений 
культурно-
досугового типа 

введенных в 
эксплуатацию (по 
которым 
завершены работы 
по строительству, 
реконструкции) 

(по которым завершены 
работы по строительству, 
реконструкции) в рамках 
реализации мероприятий за 
отчетный год 

расположенн
ые в сельской 
местности 

й области 

49 Ввод в эксплуатацию 
(завершение работ 
по строительству) 
распределительных 
газовых сетей 

Км Протяженность 
распределительных 
газовых сетей, 
введенных в 
эксплуатацию (по 
которым 
завершены работы 
по строительству) 

Показатель 
за период 
(год) 

Суммирование 
протяженности 
распределительных газовых 
сетей, введенных в 
эксплуатацию (по которым 
завершены работы по 
строительству) в рамках 
реализации мероприятий за 
отчетный год 

Периодическая 
отчетность 

Распределите
льные газовые 
сети на 
территории 
сельских 
населенных 
пунктов 

Сплошное 
наблюдение 

Комитет, 
комитет по 
топливно-
энергетическо
му комплексу 
Ленинградско
й области 

 

50 Ввод в эксплуатацию 
(завершение работ 
по строительству) 
локальных 
водопроводов 

Км Протяженность 
локальных 
водопроводов, 
введенных в 
эксплуатацию (по 
которым 
завершены работы 
по строительству) 

Показатель 
за период 
(год) 

Суммирование 
протяженности локальных 
водопроводов, введенных в 
эксплуатацию (по которым 
завершены работы по 
строительству) в рамках 
реализации мероприятий за 
отчетный год 

Периодическая 
отчетность 

Локальные 
водопроводы 
на территории 
сельских 
населенных 
пунктов 

Сплошное 
наблюдение 

Комитет, 
комитет по 
жилищно-
коммунально
му хозяйству 
Ленинградско
й области 

 

51 Количество 
поселений, в 
которых 
реализованы 
проекты по 
комплексному 
обустройству 
площадок под 

Ед. Количество 
поселений, в 
которых завершены 
работы по 
строительству 
объектов 
социально-
инженерной 

Показатель 
за период 
(год) 

Суммирование количества 
поселений, в которых 
завершены работы по 
строительству объектов 
социально-инженерной 
инфраструктуры в рамках 
реализации проектов по 
комплексному обустройству 

Периодическая 
отчетность 

Муниципальн
ые 
образования 
Ленинградско
й области 

Сплошное 
наблюдение 

Комитет, 
комитет по 
строительству 
Ленинградско
й области 

 



компактную 
жилищную застройку 

инфраструктуры в 
рамках реализации 
проектов по 
комплексному 
обустройству 
площадок под 
компактную 
жилищную 
застройку 

площадок под компактную 
жилищную застройку в 
рамках реализации 
мероприятий за отчетный 
год 

52 Ввод в эксплуатацию 
построенных 
(реконструированны
х, 
отремонтированных) 
автомобильных 
дорог, связывающих 
объекты 
сельскохозяйственно
го назначения между 
собой и(или) с 
дорогами общего 
пользования 

Км Протяженность 
введенных в 
эксплуатацию 
построенных 
(реконструированн
ых, 
отремонтированны
х) автомобильных 
дорог, 
связывающих 
объекты 
сельскохозяйственн
ого назначения 
между собой и(или) 
с дорогами общего 
пользования 

Показатель 
за период 
(год) 

Суммирование 
протяженности введенных в 
эксплуатацию построенных 
(реконструированных, 
отремонтированных) 
автомобильных дорог, 
связывающих объекты 
сельскохозяйственного 
назначения между собой 
и(или) с дорогами общего 
пользования в рамках 
реализации мероприятий за 
отчетный год 

Периодическая 
отчетность 

Автомобильн
ые дороги, 
связывающих 
объекты 
сельскохозяйс
твенного 
назначения 
между собой 
и(или) с 
дорогами 
общего 
пользования 

Сплошное 
наблюдение 

Комитет  

53 Ввод в эксплуатацию 
автомобильных 
дорог общего 
пользования с 
твердым покрытием 
в сельской местности 

Км Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования с 
твердым 
покрытием в 
сельской 

Показатель 
за период 
(год) 

Суммирование 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием в 
сельской местности, 
введенных в эксплуатацию в 

Периодическая 
отчетность 

Автомобильн
ые дороги 
общего 
пользования с 
твердым 
покрытием, 
расположенн

Сплошное 
наблюдение 

Комитет, 
комитет по 
дорожному 
хозяйству 
Ленинградско
й области 

 



местности, 
введенных в 
эксплуатацию 

рамках реализации 
мероприятий за отчетный 
год 

ые в сельской 
местности 

54 Количество 
реализованных 
проектов местных 
инициатив граждан, 
проживающих в 
сельской местности, 
получивших 
грантовую 
поддержку 

Ед. Количество 
реализованных 
проектов местных 
инициатив граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, 
получивших 
грантовую 
поддержку в 
отчетном году 

Показатель 
за период 
(год) 

Суммирование количества 
реализованных проектов 
местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в 
рамках реализации 
мероприятий за отчетный 
год 

Периодическая 
отчетность 

Проекты 
местных 
инициатив 
граждан, 
проживающих 
в сельской 
местности 

Сплошное 
наблюдение 

Комитет  

55 Освобождение 
земельных 
площадей от 
засоренности 
борщевиком 
Сосновского 

Га Площадь 
земельных 
участков, 
обработанных от 
засоренности 
борщевиком 
Сосновского с 
помощью средств 
государственной 
поддержки 

Показатель 
за период 
(год) 

Суммирование площадей 
земельных участков 
сельхозтоваропроизводител
ей и администраций 
сельских (городских) 
поселений, обработанных 
от засоренности 
борщевиком Сосновского с 
помощью средств 
государственной 
поддержки 

Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
администраци
и сельских 
(городских) 
поселений 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом. 
Администраци
и сельских 
(городских) 
поселений, 
заключившие 
соглашение с 
Комитетом на 
предоставлени
е субсидий 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

consultantplus://offline/ref=32E94EB96EFD04565C8066E6CEE462E1AED046EEFD890A2D927F1F61B3aBg6N
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56 Ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых 
земель за счет 
реконструкции, 
технического 
перевооружения, 
строительства новых 
мелиоративных 
систем, капитального 
ремонта, включая 
мелиоративные 
системы общего и 
индивидуального 
пользования 

Га Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
мелиорируемых 
земель 

Показатель 
за период 
(год) 

 Отчеты 
сельскохозяйственн
ых организаций и 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, 
получивших 
господдержку по 
данному 
направлению 

Сельскохозяйс
твенные 
организации и 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
участники 
адресных 
программ по 
данному 
направлению 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

56.1 В том числе ввод в 
эксплуатацию 
мелиорируемых 
земель за счет 
реконструкции, 
технического 
перевооружения и 
строительства новых 
мелиоративных 
систем, включая 
мелиоративные 
системы общего и 
индивидуального 
пользования 

Га        Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

57 Прирост объема 
производства 
продукции 
растениеводства на 

Проц. Прирост объема 
производства 
продукции 
растениеводства на 

Показатель 
за период 
(год) 

V отч./ V 2013 x 100, 
где: 
V отч. - объем производства 
продукции растениеводства 

Отчеты 
сельскохозяйственн
ых организаций и 
крестьянских 

Сельскохозяйс
твенные 
организации и 
крестьянские 

Сплошное 
наблюдение 

Комитет  
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землях 
сельскохозяйственно
го назначения за счет 
реализации 
мероприятий 
подпрограммы (по 
отношению к 2013 
году) 

землях 
сельскохозяйственн
ого назначения по 
отношению к 2013 
году 

на землях 
сельскохозяйственного 
назначения, 
V 2013 - объем 
производства продукции 
растениеводства на землях 
сельскохозяйственного 
назначения в 2013 году 

(фермерских) 
хозяйств, 
получивших 
господдержку по 
данному 
направлению 

(фермерские) 
хозяйства, 
получившие 
господдержку 
по данному 
направлению 

58 Защита земель от 
водной эрозии, 
затопления и 
подтопления за счет 
проведения 
противопаводковых 
мероприятий, 
расчистки 
мелиоративных 
каналов и 
технического 
оснащения 
эксплуатационных 
организаций 

Га Площадь земель, 
защищенных от 
затопления и 
подтопления 

Показатель 
за период 
(год) 

 Отчеты 
сельскохозяйственн
ых организаций и 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, 
получивших 
господдержку по 
данному 
направлению 

Сельскохозяйс
твенные 
организации и 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
участники 
адресных 
программ по 
данному 
направлению 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

59 Вовлечение в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственн
ых угодий за счет 
проведения 
культуртехнических 
работ 
сельскохозяйственн
ыми 
товаропроизводител

Га Площадь 
сельскохозяйственн
ых угодий, 
вовлеченных в 
оборот за счет 
проведения 
культуртехнических 
работ 
сельскохозяйственн
ыми 

Показатель 
за период 
(год) 

 Отчеты 
сельскохозяйственн
ых организаций и 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, 
получивших 
господдержку по 
данному 
направлению 

Сельскохозяйс
твенные 
организации и 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
участники 
адресных 
программ по 
данному 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 
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ями товаропроизводите
лями 

направлению 

60 Улучшение 
фитосанитарного 
состояния почв 

Тыс. га Площадь 
сельскохозяйственн
ых угодий 

Показатель 
за период 
(год) 

 Отчеты 
сельскохозяйственн
ых организаций и 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, 
получивших 
господдержку по 
данному 
направлению 

Сельскохозяйс
твенные 
организации и 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
участники 
адресных 
программ по 
данному 
направлению 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

Комитет Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

61 Оценка уровня 
плодородия почв и 
их 
агроэкологического 
состояния 

Тыс. га Площадь 
сельскохозяйственн
ых угодий 

Показатель 
за период 
(год) 

  Сельскохозяйс
твенные 
организации и 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
участники 
адресных 
программ по 
данному 
направлению 

Сельскохозяйст
венные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
курируемые 
Комитетом 

 Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 

62 Объем 
государственных 
услуг (работ), 
оказываемых 
учреждениями 
государственной 
ветеринарной 

Тыс. 
ед. 

Количество 
государственных 
услуг (работ), 
оказываемых 
учреждениями 
государственной 
ветеринарной 

Показатель 
за период 
(год) 

 Отчеты учреждений 
государственной 
ветеринарной 
службы 
Ленинградской 
области 

Учреждения 
государственн
ой 
ветеринарной 
службы 
Ленинградско
й области 

Учреждения 
государственн
ой 
ветеринарной 
службы 
Ленинградской 
области 

Управление 
ветеринарии 
Ленинградско
й области 

Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
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службы 
Ленинградской 
области за счет 
средств областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

службы 
Ленинградской 
области за счет 
средств областного 
бюджета 
Ленинградской 
области 

30 декабря 
2015 года N 
543 

63 Охват 
исследованиями по 
африканской чуме 
свиней поголовья 
восприимчивых 
животных 

Проц. Доля 
обследованного 
поголовья 
восприимчивых 
животных 

Показатель 
за период 
(год) 

Ch / Sv x 100, 
где: 
Ch - поголовье 
восприимчивых животных, 
охваченных 
исследованиями по 
африканской чуме свиней, 
Sv - поголовье 
восприимчивых животных 

Отчеты учреждений 
государственной 
ветеринарной 
службы 
Ленинградской 
области 

Сельскохозяйс
твенные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
личные 
подсобные 
хозяйства 

Сплошное 
наблюдение 

Управление 
ветеринарии 
Ленинградско
й области 

 

64 Сокращение 
поголовья свиней в 
крестьянских 
(фермерских) и 
личных подсобных 
хозяйствах, не 
имеющих 
зоосанитарной 
защиты от 
проникновения 
вируса африканской 
чумы свиней 

Голов Сокращение 
поголовья свиней в 
крестьянских 
(фермерских) и 
личных подсобных 
хозяйствах 

Показатель 
за период 
(год) 

 Документы, 
представляемые на 
субсидирование 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, 
личные 
подсобные 
хозяйства 

Сплошное 
наблюдение 

Управление 
ветеринарии 
Ленинградско
й области 

Постановле
ние 
Правительс
тва 
Ленинградс
кой 
области от 
4 февраля 
2014 года N 
15 
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Приложение 6 
к Государственной программе.. 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 

В ЦЕЛЯХ ОБУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, 
ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" 

ПОДПРОГРАММЫ "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящим Порядком определяются цели, условия, порядок предоставления субсидий 

из областного бюджета Ленинградской области (далее - областной бюджет) бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области (далее - муниципальные образования) на 
капитальный ремонт сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности в 
рамках основного мероприятия "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" (далее - субсидии) и 
критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий. 

1.2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств бюджетов 
муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения в части создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 

1.3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета на текущий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных 
средств - комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области (далее - комитет). 

1.4. В целях настоящего Порядка под объектом понимается набор работ по капитальному 
ремонту объекта капитального строительства либо помещения, находящегося в собственности 
муниципального образования, в котором размещается учреждение культуры. 
 

2. Цели и условия предоставления субсидий, критерии отбора 
муниципальных образований для предоставления субсидий 

 
2.1. Субсидии предоставляются в целях приведения технического состояния учреждений 

культуры, расположенных в сельской местности, в соответствие с нормативными требованиями, 
улучшения материально-технической базы учреждений культуры. 

Субсидии предоставляются на осуществление капитального ремонта сельских учреждений 
культуры. 

2.2. Целевым показателем результативности предоставления субсидии (далее - целевой 



показатель результативности) является процент выполнения работ по соответствующему объекту. 
Плановое значение целевого показателя результативности определяется на основании заявки 
муниципального образования и устанавливается соглашением о предоставлении субсидии, 
заключаемым между комитетом и муниципальным образованием (далее - соглашение). 

2.3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на 
исполнение обязательств, софинансируемых за счет субсидий, подтверждаемое выпиской из 
бюджета муниципального образования (выпиской из сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования), представляемой при заключении соглашения; 

б) наличие муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающей мероприятия, 
соответствующие целям подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области" (далее - подпрограмма); 

в) соблюдение муниципальным образованием минимальной доли расходов на 
финансирование расходных обязательств, софинансируемых за счет субсидий (далее - 
минимальная доля софинансирования); 

г) соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, установленных пунктами 2 - 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

д) отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам 
муниципальных учреждений Ленинградской области; 

е) заключение муниципальным образованием соглашения не позднее 1 апреля года 
предоставления субсидии, а в случае внесения изменений в распределение субсидий - в срок, не 
превышающий одного месяца со дня утверждения распределения субсидий. 

Соглашение заключается по типовой форме, утвержденной правовым актом комитета, и 
устанавливает: 

объем субсидий, подлежащий предоставлению из областного бюджета; 

значения целевого показателя результативности, а также детализированные требования к 
достижению значений целевого показателя результативности; 

значение минимальной доли софинансирования; 

обязанность муниципального образования в случае недостижения значений целевого 
показателя результативности вернуть в областной бюджет средства в объеме, определяемом в 
соответствии с разделом 6 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской 
области от 20 июля 2016 года N 257 (далее - Правила); 

обязанность муниципального образования по соблюдению фактической доли расходов 
бюджета муниципального образования на финансирование обязательств, софинансируемых за 
счет субсидий, в отчетном году; 

сроки и порядок представления отчетов о достижении значений целевого показателя 
результативности; 

сроки и порядок представления отчетов о расходах бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии; 
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порядок осуществления комитетом контроля за выполнением муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных соглашением; 

перечень документов, подтверждающих потребность в осуществлении расходов за счет 
средств субсидий; 

иные положения, предусмотренные нормативным правовым актом Правительства 
Ленинградской области о мерах по реализации областного закона об областном бюджете. 

Муниципальные образования при заключении соглашения представляют в комитет 
документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпунктах "а", "б" и "д" пункта 
2.3 настоящего Порядка. 

2.4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является 
наличие на территории муниципального образования объекта, включенного в перечень объектов 
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области". 
 

3. Порядок проведения конкурсного отбора 
 

3.1. Конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на 
очередной финансовый год осуществляется экспертным советом комитета в текущем финансовом 
году. 

В состав экспертного совета входят лица, замещающие должности государственной 
гражданской службы в комитете. 

Персональный состав экспертного совета и положение об экспертном совете утверждаются 
правовым актом комитета. 

3.2. Экспертный совет на конкурсной основе осуществляет отбор муниципальных 
образований согласно критериям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, по результатам 
оценки представленных муниципальными образованиями заявок на участие в конкурсном отборе 
объектов (далее - заявка). 

Форма заявки, перечень прилагаемых документов и требования к ним утверждаются 
нормативным правовым актом комитета. 

Комитет в письменной форме информирует администрации муниципальных образований о 
дате размещения на странице комитета на официальном портале Администрации Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 
извещения о начале приема заявок муниципальных образований для участия в конкурсном 
отборе (далее - извещение). 

3.3. Прием заявок от муниципальных образований осуществляется комитетом в течение 10 
рабочих дней со дня размещения на странице комитета на официальном портале Администрации 
Ленинградской области в сети "Интернет" (www.agroprom.lenobl.ru) извещения. Указанный срок 
приема заявок фиксируется в извещении. 

3.4. Рассмотрение комитетом заявок и проведение заседания экспертного совета 
осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня, следующего за указанным в извещении днем 
окончания приема заявок. 

Основанием для отклонения заявки является представление муниципальным образованием 
документов, не соответствующих требованиям, установленным приказом комитета в соответствии 
с пунктом 3.2 настоящего Порядка, и(или) представление документов не в полном объеме. 



3.5. Оценка заявок осуществляется членами экспертного совета в соответствии со 
следующими критериями: 

наибольший уровень минимальной доли софинансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования; 

наличие реализуемых инвестиционных проектов в сфере комплексного развития 
территории муниципального образования; 

оценка приоритетности заявляемых работ для обеспечения функционирования учреждения 
культуры; 

численность населения, которому оказывает услуги учреждение культуры, в здании 
которого планируется выполнение заявляемых работ по капитальному ремонту. 

Методика оценки заявок (балльная методика) утверждается нормативным правовым актом 
комитета. 

Экспертный совет принимает решение о результатах оценки заявки по сумме набранных 
баллов и формирует перечень объектов, выполнение работ на которых планируется за счет 
средств субсидий (далее - перечень). 

Перечень формируется в порядке убывания набранных баллов. При этом объекты, 
набравшие одинаковое количество баллов, ранжируются по дате подачи заявки муниципальным 
образованием. 

Победителями конкурсного отбора признаются муниципальные образования, заявки 
которых в сформированном перечне набрали наибольшее количество баллов. Количество 
победителей конкурсного отбора определяется исходя из объема субсидий, предусмотренных в 
областном бюджете в текущем финансовом году на софинансирование соответствующих 
расходных обязательств муниципальных образований. 

При наличии на территории муниципального образования переходящих объектов 
указанные объекты включаются в перечень без проведения конкурсного отбора в 
последовательности, определенной в перечне в предыдущем году, перед заявками на участие в 
конкурсном отборе объектов, набравшими наибольшее количество баллов в текущем году. Под 
переходящими объектами для целей настоящего Порядка понимаются объекты, по которым 
имеются ранее принятые долгосрочные расходные обязательства муниципального образования 
на соответствующие цели и заключенное в предыдущем году соглашение с комитетом на 
основании распределения субсидий, утвержденного в соответствии с пунктом 3.9 настоящего 
Порядка. 

3.6. Общий объем субсидий распределяется между муниципальными образованиями по 
следующей формуле: 

 
Сi = ЗСi x (1 - ДСi), 

 
где: 
 
Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования; 

ЗСi - плановый общий объем расходов на исполнение софинансируемых обязательств в 
соответствии с заявкой (заявками) i-го муниципального образования, отобранной (отобранными) 
для предоставления субсидий; 

ДСi - минимальная доля софинансирования для i-го муниципального образования. 



 
Минимальная доля софинансирования определяется в соответствии с заявками 

муниципальных образований и не может быть меньше базового процента финансирования за 
счет средств бюджета муниципального образования обязательств, на исполнение которых 
предоставляется субсидия. 

Базовый процент финансирования за счет средств бюджета муниципального образования 
обязательств, на исполнение которых предоставляется субсидия, является единым для всех 
муниципальных образований и составляет пять процентов от сметной стоимости работ по 
капитальному ремонту объекта. 

3.7. Решение экспертного совета с результатами конкурсного отбора и указанием объемов 
субсидий, предусмотренных бюджетам муниципальных образований, оформляется протоколом в 
течение двух рабочих дней с даты проведения заседания экспертного совета. 

3.8. Комитет в течение пяти рабочих дней после подписания протокола уведомляет 
муниципальные образования о результатах конкурсного отбора заявок путем размещения 
информации на странице комитета на официальном портале Администрации Ленинградской 
области в сети "Интернет" и подготавливает проект распределения субсидий в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3.9 настоящего Порядка. 

3.9. Распределение субсидий утверждается областным законом об областном бюджете. 

3.10. При увеличении ассигнований областного бюджета и(или) при наличии экономии 
бюджетных средств, образовавшейся в результате конкурсных процедур, проведенных 
муниципальными образованиями, а также при расторжении муниципального контракта 
комитетом проводится дополнительный отбор муниципальных образований для предоставления 
субсидий в соответствии с настоящим Порядком. 
 

4. Порядок перечисления и расходования субсидий 
 

4.1. Перечисление субсидий осуществляется комитетом на счета главных администраторов 
доходов бюджета в муниципальных образованиях, открытые в территориальных отделах 
Управления Федерального казначейства по Ленинградской области. 

4.2. Перечисление субсидий осуществляется исходя из фактической потребности в 
осуществлении расходов за счет средств субсидий. 

Муниципальное образование представляет в комитет документы, подтверждающие 
потребность в осуществлении расходов. 

Исчерпывающий перечень документов, подтверждающих потребность в осуществлении 
расходов за счет средств субсидий, определяется соглашением. 

Ответственность за достоверность представляемых в комитет сведений и целевое 
использование средств субсидии несет администрация муниципального образования в 
соответствии с заключенным соглашением и законодательством Российской Федерации. 

4.3. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня поступления проверяет полноту 
представленных муниципальным образованием документов в соответствии с соглашением. 

При отсутствии замечаний к представленным документам средства субсидий подлежат 
перечислению в срок не позднее 10 рабочих дней с даты представления документов. 

При заключении муниципального контракта размер средств по источникам 
финансирования, в том числе субсидии, предоставляемой из областного бюджета, уменьшается 



пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта по результатам 
проведения конкурсных процедур. 

4.4. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
областной бюджет в порядке и сроки, установленные правовым актом Комитета финансов 
Ленинградской области. 

4.5. Принятие решения о подтверждении потребности в текущем году в остатках субсидий, 
предоставленных в отчетном году, допускается однократно в течение срока действия соглашения. 

4.6. Контроль соблюдения муниципальными образованиями целей, порядка и условий 
предоставления субсидий, а также достижения показателей результативности использования 
средств осуществляется комитетом и комитетом государственного финансового контроля 
Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.7. В случае недостижения муниципальным образованием значений целевых показателей 
результативности, предусмотренных соглашением, муниципальное образование может быть 
привлечено к ответственности в порядке, установленном разделом 6 Правил предоставления 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета. 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Государственной программе... 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ (ГОРОДСКИХ) 
ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящим Порядком определяются цели, условия, порядок предоставления субсидии 
из областного бюджета Ленинградской области (далее - областной бюджет) бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области (сельских (городских) поселений) (далее - 
муниципальные образования) на реализацию проектов грантовой поддержки местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности, в рамках основного мероприятия "Грантовая 
поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" государственной программы 
Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года N 463 (далее - 
субсидии), и критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий. 

1.2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств бюджетов 
муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения в части: 

обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; 

consultantplus://offline/ref=8F6229269D8B34347248A7E815385994AABF0F6A79A4B42B7AC8A16840DE4F4E374F13265939CD0Eb2gCN


создания условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении; 

создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам. 

1.3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета на текущий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных 
средств - комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области (далее - комитет). 

1.4. В целях настоящего Порядка под проектом понимается комплекс мероприятий, 
направленных на реализацию общественно значимого некоммерческого проекта с участием 
граждан, осуществляемых для достижения одной из целей, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Порядка. 
 

2. Цели и условия предоставления субсидий, критерии отбора 
муниципальных образований для предоставления субсидий 

 
2.1. Субсидии предоставляются в целях: 

создания и обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в сельской 
местности; 

сохранения и восстановления природных ландшафтов, историко-культурных памятников в 
сельской местности; 

поддержки национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел в сельской 
местности. 

2.2. Целевым показателем результативности предоставления субсидии (далее - целевой 
показатель результативности) является количество реализованных проектов грантовой 
поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Плановое значение 
целевого показателя результативности определяется на основании заявки муниципального 
образования и устанавливается соглашением, заключенным между комитетом и муниципальным 
образованием (далее - соглашение). 

2.3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на 
исполнение обязательств, софинансируемых за счет субсидий, подтверждаемое выпиской из 
бюджета муниципального образования (выпиской из сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования), представляемой при заключении соглашения; 

б) наличие муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающей мероприятия 
по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности; 

в) соблюдение муниципальным образованием минимальной доли расходов на 
финансирование расходных обязательств, софинансируемых за счет субсидий (далее - 
минимальная доля софинансирования); 

г) соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, установленных пунктами 2 - 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
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д) отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам 
муниципальных учреждений Ленинградской области; 

е) заключение муниципальным образованием соглашения не позднее 1 апреля года 
предоставления субсидий, а в случае внесения изменений в распределение субсидий - в срок, не 
превышающий одного месяца со дня утверждения распределения субсидий. 

Соглашение заключается по типовой форме, утвержденной правовым актом комитета, и 
устанавливает: 

объем субсидий, подлежащий предоставлению из областного бюджета; 

значения целевого показателя результативности, а также детализированные требования к 
достижению значения целевого показателя результативности; 

значение минимальной доли софинансирования; 

обязанность муниципального образования в случае недостижения значений целевого 
показателя результативности вернуть в областной бюджет средства в объеме, определяемом в 
соответствии с разделом 6 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской 
области от 20 июля 2016 года N 257 (далее - Правила); 

обязанность муниципального образования по соблюдению фактической доли расходов 
бюджета муниципального образования на финансирование обязательств, софинансируемых за 
счет субсидий, в отчетном году; 

сроки и порядок представления отчетов о достижении значений целевого показателя 
результативности; 

сроки и порядок представления отчетов о расходах бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии; 

порядок осуществления комитетом контроля за выполнением муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных соглашением; 

перечень и формы документов, подтверждающих потребность в осуществлении расходов за 
счет средств субсидий; 

иные положения, предусмотренные нормативным правовым актом Правительства 
Ленинградской области о мерах по реализации областного закона об областном бюджете. 

Муниципальные образования при заключении соглашения представляют в комитет 
документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпунктах "а", "б" и "д" пункта 
2.3 настоящего Порядка. 

В течение финансового года муниципальному образованию может быть предоставлена 
субсидия на реализацию одного проекта в одном муниципальном образовании. 

2.4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является 
реализация (предполагаемая реализация) на территории муниципального образования проекта - 
победителя конкурсного отбора в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка. 
 

3. Порядок проведения конкурсного отбора 
 

3.1. Конкурсный отбор муниципальных образований на очередной финансовый год в целях 
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предоставления субсидий осуществляется экспертным советом комитета в текущем финансовом 
году. 

В состав экспертного совета входят лица, замещающие должности государственной 
гражданской службы в комитете. 

Персональный состав экспертного совета и положение об экспертном совете утверждаются 
правовым актом комитета. 

3.2. Экспертный совет на конкурсной основе осуществляет отбор муниципальных 
образований на основе критерия, указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка, по результатам 
оценки представленных муниципальными образованиями заявок на участие в конкурсном отборе 
проектов (далее - заявка). 

Форма заявки, перечень прилагаемых документов и требования к ним утверждаются 
нормативным правовым актом комитета. 

Комитет в письменной форме информирует администрации муниципальных образований о 
дате размещения на странице комитета на официальном портале Администрации Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 
извещения о начале приема заявок муниципальных образований для участия в конкурсном 
отборе (далее - извещение). 

3.3. Прием заявок от муниципальных образований осуществляется комитетом в течение 10 
рабочих дней со дня размещения на странице комитета на официальном портале Администрации 
Ленинградской области в сети "Интернет" (www.agroprom.lenobl.ru) извещения. Указанный срок 
приема заявок фиксируется в извещении. 

3.4. Рассмотрение комитетом заявок и проведение заседания экспертного совета 
осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня, следующего за указанным в извещении днем 
окончания приема заявок. 

Основаниями для отклонения заявки являются представление муниципальным 
образованием документов, не соответствующих требованиям, установленным нормативным 
правовым актом комитета в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, и(или) 
представление документов не в полном объеме. 

3.5. Оценка заявок осуществляется членами экспертного совета в соответствии со 
следующими критериями: 

наибольший уровень минимальной доли софинансирования за счет бюджета 
муниципального образования; 

наличие реализуемых инвестиционных проектов в сфере комплексного развития 
территории муниципального образования; 

наибольший уровень доли участия граждан в реализации проекта; 

наибольший уровень доли участия юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 
в реализации проекта. 

Методика оценки заявок (балльная методика) утверждается нормативным правовым актом 
комитета. 

Экспертный совет принимает решение о результатах оценки заявки по сумме набранных 
баллов и формирует перечень проектов, реализация которых планируется за счет средств 



областного бюджета (далее - перечень). 

Перечень формируется в порядке убывания набранных баллов. При этом проекты, 
набравшие одинаковое количество баллов, ранжируются по дате подачи заявки муниципальным 
образованием. 

Победителями конкурсного отбора признаются муниципальные образования, заявки 
которых в сформированном перечне набрали наибольшее количество баллов. Количество 
победителей отбора определяется исходя из объема субсидий, предусмотренных в областном 
бюджете в текущем финансовом году на софинансирование соответствующих расходных 
обязательств муниципальных образований. 

При наличии на территории муниципального образования переходящих проектов такие 
проекты включаются в перечень без проведения конкурсного отбора в последовательности, 
определенной в перечне в предыдущем году, перед заявками на участие в конкурсном отборе 
проектов, набравшими наибольшее количество баллов в текущем году. Под переходящими 
проектами для целей настоящего Порядка понимаются проекты, по которым имеются ранее 
принятые долгосрочные расходные обязательства муниципального образования на 
соответствующие цели и заключенное в предыдущем году соглашение с комитетом на основании 
распределения субсидий, утвержденного в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка. 

3.6. Общий объем субсидий распределяется между муниципальными образованиями по 
следующей формуле: 

 
Сi = ЗСi x (1 - (ДСi + ВИi)), 

 
где: 

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования; 

ЗСi - плановый общий объем расходов на исполнение софинансируемых обязательств в 
соответствии с заявкой i-го муниципального образования, отобранной для предоставления 
субсидии; 

ДСi - минимальная доля софинансирования для i-го муниципального образования; 

ВИi - доля вклада граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
привлекаемых к реализации проекта, отобранного для предоставления субсидии. 

 
Минимальная доля софинансирования определяется в соответствии с заявками 

муниципальных образований и не может быть меньше базового процента финансирования за 
счет средств бюджета муниципального образования обязательств, на исполнение которых 
предоставляется субсидия. 

Базовый процент финансирования за счет средств бюджета муниципального образования 
обязательств, на исполнение которых предоставляется субсидия, является единым для всех 
муниципальных образований и составляет пять процентов от общего объема расходов на 
реализацию проекта. 

Доля вклада граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
привлекаемых к реализации проекта, определяется в соответствии с заявками муниципальных 
образований. 

Вклад граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию 
проекта может быть в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление 
помещений, технических средств). 



Объем субсидии бюджету i-го муниципального образования не может превышать 60 
процентов от планового общего объема расходов на реализацию проекта. 

3.7. Решение экспертного совета с результатами конкурсного отбора и указанием объемов 
субсидий, предусмотренных бюджетам муниципальных образований, оформляется протоколом в 
течение двух рабочих дней с даты проведения заседания экспертного совета. 

3.8. Комитет в течение пяти рабочих дней после подписания протокола уведомляет 
муниципальные образования о результатах конкурсного отбора заявок путем размещения 
информации на странице комитета на официальном портале Администрации Ленинградской 
области в сети "Интернет" и подготавливает проект распределения субсидий в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3.9 настоящего Порядка. 

3.9. Распределение субсидий утверждается областным законом об областном бюджете. 

3.10. При увеличении ассигнований областного бюджета и(или) при наличии экономии 
бюджетных средств по ранее распределенным субсидиям, а также в случае выделения средств 
федерального бюджета по итогам прохождения отбора государственных программ субъектов 
Российской Федерации (подпрограмм государственных программ субъектов Российской 
Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских территорий, комитетом проводится 
дополнительный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий в 
соответствии с настоящим порядком. 
 

4. Порядок перечисления и расходования субсидий 
 

4.1. Перечисление субсидий осуществляется комитетом на счета главных администраторов 
доходов бюджета в муниципальных образованиях, открытые в территориальных отделах 
Управления Федерального казначейства по Ленинградской области. 

4.2. Перечисление субсидий осуществляется исходя из фактической потребности в 
осуществлении расходов за счет средств субсидий. 

Муниципальное образование представляет в комитет документы, подтверждающие 
потребность в осуществлении расходов. 

Исчерпывающий перечень документов, подтверждающих потребность в осуществлении 
расходов за счет средств субсидий, определяются соглашением. 

Ответственность за достоверность представляемых в комитет сведений и целевое 
использование средств субсидии несет администрация муниципального образования в 
соответствии с заключенным соглашением и законодательством Российской Федерации. 

4.3. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня поступления проверяет полноту 
представленных муниципальным образованием документов в соответствии с соглашением. 

При отсутствии замечаний к представленным документам средства субсидий подлежат 
перечислению не позднее 10 рабочих дней с даты представления необходимых документов. 

4.4. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
областной бюджет в порядке и сроки, установленные правовым актом Комитета финансов 
Ленинградской области. 

4.5. Принятие решения о подтверждении потребности в текущем году в остатках субсидий, 
предоставленных в отчетном году, допускается однократно в течение срока действия соглашения. 

4.6. Контроль соблюдения муниципальными образованиями целей, порядка и условий 



предоставления субсидий, а также достижения показателей результативности использования 
средств осуществляется комитетом и комитетом государственного финансового контроля 
Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.7. В случае недостижения муниципальным образованием значений целевого показателя 
результативности, предусмотренных соглашением, к муниципальному образованию применяются 
меры ответственности в порядке, установленном разделом 6 Правил. 
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Приложение 8 
к Государственной программе... 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 20.06.2018 N 201) 

 

Наименование объекта, 
мероприятия 

Срок 
финан
сиров
ания 

мероп
рияти

я 

Прот
яжен
ност

ь 
сети 
(км) 

Площадь 
земель 

(га) 

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

всего в том числе 

федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюджетн
ые 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное мероприятие "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель" 

1.1. Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
капитальный ремонт, 
реконструкцию 
мелиоративных сетей, 
культуртехнические 
мероприятия 

2018   24739,10  22265,20  2473,90  

2019   11111,11  10000,00  1111,11 

2020   11111,11  10000,00  1111,11 

2021   11111,11  10000,00  1111,11 

2022   11111,11  10000,00  1111,11 
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2023   11111,11  10000,00  1111,11 

2024   11111,11  10000,00  1111,11 

2018-
2024 

  91405,76  82265,20 0,00 9140,56 

1.2. Реконструкция 
мелиоративных 
(осушительных) систем 
собственности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

2018  1097,0 172602,70 24462,00 96359,90  51780,80 Ввод в 
эксплуатацию 
мелиорируемых 
земель за счет 
реконструкции 
мелиоративных 
систем - 8,175 тыс. 
га 

2019  1048,0 130924,00 24698,00 50962,40  55263,60 

2020  1030,0 140900,00 26275,00 62962,40  51662,60 

2021  1100,0 140900,00  62962,40  77937,60 

2022  1200,0 140900,00  62962,40  77937,60 

2023  1300,0 140900,00  62962,40  77937,60 

2024  1400,0 140900,00  62962,40  77937,60 

2018-
2024 

 8175,0 1008026,70 75435,00 462134,30  470457,40 

1.3. Капитальный 
ремонт мелиоративных 
(осушительных) систем 
собственности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

2018  2000,0 205479,804  143835,864 0,00 61643,94 Повышение 
плодородия почв 
земель 
сельскохозяйстве
нного назначения, 
приведение 
мелиоративных 
систем в 
безопасное 
техническое 
состояние - 6,0 

2019  2000,0 66132,836  46292,986  19839,85 

2020  2000,0 128273,33  89791,325  38482,00 

2021  0,0 0,00  0,000  0,00 

2022  0,0 0,00  0,000  0,00 

2023  0,0 0,00  0,000  0,00 

2024  0,0 0,00  0,000  0,00 



2018-
2024 

 6000,0 399886,0  279920,2 0,0 119965,8 тыс. га 

1.4. Культуртехнические 
мероприятия, 
проводимые 
сельхозтоваропроизвод
ителями 

2018  2000,0 134200,00  48602,50  85597,50 Вовлечение в 
оборот выбывших 
сельскохозяйстве
нных угодий за 
счет проведения 
культуртехническ
их работ 
сельскохозяйстве
нными 
товаропроизводи
телями - 14,000 
тыс. га 

2019  2000,0 134200,00  34000,00  100200,00 

2020  2000,0 134200,00  42000,00  92200,00 

2021  2000,0 134200,00  42000,00  92200,00 

2022  2000,0 134200,00  42000,00  92200,00 

2023  2000,0 134200,00  42000,00  92200,00 

2024  2000,0 134200,00  42000,00  92200,00 

2018-
2024 

 14000,0 939400,00  292602,50  646797,50 

1.5. Мониторинг 
мелиоративного 
состояния и плодородия 
почв 

2018   4000,00  4000,00    

2019   4000,00  4000,00   

2020   4000,00  4000,00   

2021   4000,00  4000,00   

2022   4000,00  4000,00   

2023   4000,00  4000,00   

2024   4000,00  4000,00   

2018-
2024 

  28000,00  28000,00   



1.6. Проведение 
агрохимических 
обследований 

2018  20000,0 6500,00  6500,00   Оценка уровня 
плодородия почв 
и их 
агроэкологическо
го состояния 

2019  20000,0 5000,00  5000,00   

2020  20000,0 5000,00  5000,00   

2021  20000,0 5000,00  5000,00   

2022  20000,0 5000,00  5000,00   

2023  20000,0 5000,00  5000,00   

2024  20000,0 5000,00  5000,00   

2018-
2024 

 140000,0 36500,00 0,00 36500,00 0,00 0,00 

1.7. Выполнение работ 
по известкованию почв 
сельскохозяйственных 
угодий 

2018   20000,00  20000,00    

2019   10000,00  10000,00   

2020   10000,00  10000,00   

2021   10000,00  10000,00   

2022   10000,00  10000,00   

2023   10000,00  10000,00   

2024   10000,00  10000,00   

2018-
2024 

  80000,00 0,00 80000,00 0,00 0,00 

Всего по подпрограмме 2018   567521,604 24462,000 341563,464  201496,140  

2019   361367,946 24698,000 160255,386  176414,560 



2020   433484,435 26275,000 223753,725  183455,710 

2021   305211,110  133962,400  171248,710 

2022   305211,110  133962,400  171248,710 

2023   305211,110  133962,400  171248,710 

2024   305211,110  133962,400  171248,710 

2018-
2024 

  2583218,425 75435,000 1261422,175 0,00 1246361,250 

 
 
 

 

 


