УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 07.07.2016 Санкт-Петербург № 6
О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Ленинградской области
от 20 июня 2016 года № 5 «Об утверждении форм документов для предоставления
субсидий на возмещение части затрат свиноводческих хозяйств,
имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты, на проведение
противоэпизоотических мероприятий»
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области
от 4 февраля 2014 года № 15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий
из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке
софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»
(в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 18 апреля 2016 года
№ 107), в целях реализации основного мероприятия «Предупреждение возникновения
и распространения АЧС (Предупреждение возникновения и распространения африканской
чумы свиней на территории Ленинградской области, с 2016 года)» подпрограммы
«Развитие отраслей животноводства» государственной программы Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», утверждённой постановлением
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 № 463, приказываю:
1. Внести в приказ Управления ветеринарии Ленинградской области от 20 июня
2016 года № 5 «Об утверждении форм документов для предоставления субсидий
на возмещение части свиноводческих хозяйств, имеющих высокий уровень зоосанитарной
защиты, на проведение противоэпизоотических мероприятий» следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить формы следующих документов:
- Соглашения о порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат
свиноводческих хозяйств, имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты,
на проведение противоэпизоотических мероприятий согласно приложению 1 к настоящему
приказу;
Справки
о
наличии
площадей,
подлежащих
дезинфекции,
и о количестве единиц транспортных средств, ежесуточно въезжающих (выезжающих)
через дезинфекционный барьер промышленных свиноводческих предприятий
Ленинградской области согласно приложению 2 к настоящему приказу;
- Справки о наличии площадей, подлежащих дератизации промышленных
свиноводческих предприятий Ленинградской области согласно приложению 3
к настоящему приказу;
- Справки-расчёта для выплаты субсидии на возмещение части затрат
свиноводческих хозяйств, имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты,
на проведение противоэпизоотических мероприятий согласно приложению 4 к настоящему
приказу;
- Акта выполненных работ на проведение дезинфекции согласно приложению 5
к настоящему приказу;

- Акта выполненных работ проведения дератизации согласно приложению 6
к настоящему приказу;
- Плана мероприятий «дорожной карты» по достижению целевых показателей
результативности использования субсидий согласно приложения 7 к настоящему приказу;
- Отчёта об исполнении Плана мероприятий «дорожной карты» по достижению
целевых показателей результативности использования субсидий согласно приложения 8
к настоящему приказу».
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления ветеринарии
Ленинградской области –
главный государственный ветеринарный
инспектор Ленинградской области

И.Г. Идиатулин

Приложение 1
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 07.07.2016 № 6

СОГЛАШЕНИЕ №_______
о порядке предоставления субсидии
на возмещение части затрат свиноводческих хозяйств, имеющих
высокий уровень зоосанитарной защиты, на проведение
противоэпизоотических мероприятий
г. Санкт-Петербург

«___» _______________20___ г.

Управление
ветеринарии
Ленинградской
области,
именуемое
в дальнейшем «Управление», в лице начальника Управления Идиатулина Идриса
Гавазовича, действующего на основании Положения об Управлении ветеринарии
Ленинградской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства
Ленинградской области от 13 сентября 2012 года № 284, с одной стороны,
и___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование промышленного свиноводческого предприятия Ленинградской области)

в лице
___________________________________________________________________________________
(ФИО руководителя промышленного свиноводческого предприятия Ленинградской области)

_____________________________________________________________________
(действующий на основании ___________________)

именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», с другой стороны,
в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с областным законом
от 23 декабря 2015 года № 139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463
«О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской
области от 4 февраля 2014 года № 15 «Об утверждении порядков предоставления
субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке
софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной
программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской
области» (в редакции постановления Правительства Ленинградской области
от 18 апреля 2016 года № 107), заключили настоящее Соглашение
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Управление предоставляет Получателю субсидии субсидию за счёт
средств областного бюджета Ленинградской области, в том числе за счёт средств,
поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета,
на возмещение части затрат свиноводческих хозяйств, имеющих высокий уровень
зоосанитарной защиты, на проведение противоэпизоотических мероприятий
(далее – субсидия) в части проведения дезинфекции и дератизации, а Получатель
субсидии обязуется выполнить все условия, предусмотренные Соглашением.
1.2.
Предоставление
субсидии
осуществляется
в
соответствии
с постановлением Правительства Ленинградской области от 4 февраля 2014 года
№ 15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета
Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств
федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской
области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (в редакции
постановления Правительства Ленинградской области от 18 апреля 2016 года
№ 107) (далее – Постановление № 15).
1.3. Целевым показателем результативности использования субсидии является
соответствие запланированным показателям площадей помещений промышленных
свиноводческих предприятий Ленинградской области (далее – предприятия),
подвергнутых дезинфекции, дератизации и количество единиц транспортных
средств, ежесуточно въезжающих (выезжающих) через дезинфекционный барьер
предприятия, фактически подвергнутых дезинфекции в целях обеспечения
эпизоотического благополучия по африканской чуме свиней предприятия
Получателя субсидии.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление:
2.1.1. доводит до Получателя субсидии правовые акты Управления,
необходимые для реализации Соглашения, в том числе путём размещения их в сети
Интернет на официальном сайте Управления;
2.1.2. предоставляет Получателю субсидии консультационную поддержку
реализации Соглашения;
2.1.3. согласовывает письменно Получателю субсидии наименование
дезинфицирующего и дератизационного средства для проведения дезинфекции
и дератизации помещений предприятия и заправки дезинфекционных барьеров для
единиц транспортных средств, ежесуточно въезжающих (выезжающих) через
дезинфекционный барьер предприятия;
2.1.4. в порядке и на условиях, установленных Постановлением № 15,
предоставляет Получателю субсидии субсидию за счёт средств областного бюджета
Ленинградской области, в том числе за счёт средств, поступивших в порядке
софинансирования из федерального бюджета, в целях реализации основного
мероприятия «Предупреждение возникновения и распространения АЧС
(Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней

на территории Ленинградской области, с 2016 года)» подпрограммы «Развитие
отраслей животноводства» государственной программы Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», утверждённой
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 № 463;
2.1.5. наряду с уполномоченным органом государственного финансового
контроля проводит проверки соблюдения Получателем субсидии условий, целей
и порядка предоставления Субсидии, выполнения требований Соглашения, путём
проверки документов установленных Постановлением № 15, правовыми актами
Ленинградской области для получения субсидии;
2.1.6. в рамках проводимых проверок Управлением и уполномоченным
органом государственного финансового контроля рассматривает предоставляемую
Получателем субсидии дополнительную информацию, подтверждающую
соблюдение Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления
Субсидии, выполнения требований Соглашения;
2.1.7. размещает отчётность о достижении целевого показателя
результативности использования субсидии в сети Интернет на официальном сайте
Управления;
2.1.8. в случае несоблюдения Получателем субсидии требований,
предусмотренных Постановлением № 15 и Соглашением, принимает меры для
возврата Субсидии в областной бюджет Ленинградской области в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
2.2. Получатель субсидии:
2.2.1. предоставляет при заключении Соглашения в Управление План
мероприятий «дорожной карты» по достижению целевых показателей
результативности использования субсидий на 20___ год по форме, утверждённой
приказом Управления (далее – Дорожная карта);
2.2.2. обеспечивает целевое использование субсидии и выполнение Дорожной
карты. Организовывает учёт и в срок до _________ 20___ года обязан представить
в Управление Отчёт об исполнении Плана мероприятий «дорожной карты»
по достижению целевых показателей результативности использования субсидий
за 20___ по форме, утверждённой приказом Управления;
2.2.3. осуществляет дезинфекцию, дератизацию помещений и заправку
дезинфекционных барьеров для дезинфекции единиц транспортных средств,
ежесуточно въезжающих (выезжающих) через дезинфекционный барьер
предприятия, с использованием дезинфекционных установок с привлечением
работников предприятия;
2.2.4. организует ежемесячный отбор проб смывов для исследований
на качество дезинфекции с участием ветеринарных специалистов государственной
ветеринарной службы Ленинградской области;
2.2.5. в срок до пятого числа месяца, следующего за кварталом, в котором
проведены мероприятия, указанные в пункте 2.2.3 Соглашения, предоставляет
в Управление, установленные Постановлением № 15, правовыми актами
Ленинградской области, приказом Управления для получения субсидии следующие
документы:

- копии наставлений, инструкций по применению дезинфекционных
и дератизационных средств;
- копии договоров поставки дезинфицирующих и дератизационных средств;
- копии товарных накладных;
- копии счетов-фактур;
- копии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия
на дезинфицирующие и дератизационные средства, заверенные оригинальной
печатью продавца;
копии
платёжных
документов
на
оплату дезинфицирующих
и дератизационных средств;
- копии результатов лабораторных исследований качества дезинфекции,
проведенных не реже одного раза в месяц;
- акты выполненных работ с указанием площади помещений, подвергнутых
дезинфекции или дератизации, количества использованных дезинфицирующих
и дератизационных средств по форме, утвержденной приказом Управления;
2.2.6. обязуется выплачивать в 20__ году заработную плату работникам
не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной
заработной платы в Ленинградской области;
2.2.7. обязуется не допускать задолженности по выплате заработной платы
работникам;
2.2.8. обязуется не допускать задолженности по платежам в бюджеты всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные
внебюджетные фонды;
2.2.9. представляет в Управление письменное заявление о прекращении
выплаты субсидий в случае начала процедуры ликвидации, возбуждения
в
отношении
получателя
субсидий
производства
по
делу
о несостоятельности (банкротстве), о задолженности по налогам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и
государственные внебюджетные фонды, о задолженности перед работниками по
заработной плате;
2.2.10. обязуется достигать целевого показателя результативности
использования субсидии, указанного в пункте 1.3 Соглашения.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае установления по итогам проверок, проведенных Управлением,
а также уполномоченным органом финансового контроля, фактов нарушения
Получателем субсидии условий, целей, порядка предоставления субсидии
и нецелевого использования средств субсидии, определённых Постановлением
№ 15, правовыми актами Ленинградской области, приказом Управления
и настоящим Соглашением, Получатель субсидии обязан вернуть полученные
средства субсидии в добровольном порядке в течение месяца с момента выявления
указанных нарушений. Если по истечении указанного срока Получатель субсидии
добровольно не возвратил субсидию, взыскание денежных средств осуществляется
в судебном порядке.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем
субсидии своих обязательств по Соглашению, оно может быть расторгнуто
Управлением в одностороннем порядке путём письменного уведомления
Получателя субсидии, в срок не позднее 10 дней до приостановления действия
соглашения.
3.3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 5 дней после
получения Получателем субсидии письменного уведомления о расторжении
Соглашения.
3.4. Получатель субсидии несёт ответственность за достоверность, полноту
и своевременность предоставления в Управление сведений и документов,
предусмотренных Постановлением № 15, правовыми актами Ленинградской
области, приказом Управления и настоящим Соглашением.
3.5. При расторжении Соглашения Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Условия предоставления субсидии
4.1. Управление предоставляет Субсидию предприятиям, имеющим высокий
уровень зоосанитарной защиты (III или IV компартмент), на проведение
противоэпизоотических мероприятий в части проведения дезинфекции
и дератизации.
4.2.
Подписывая
Соглашение,
Получатель
субсидии
выражает
согласие на осуществление Управлением и уполномоченным органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также
на передачу и обработку его персональных данных в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров. В случае
не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами,
рассматриваются как в досудебном, так и в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению
оформляются дополнительными Соглашениями, являющимися его неотъемлемыми
частями, и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
4.6. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до _________________ 20____ года.
4.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Управление ветеринарии
Ленинградской области

Получатель субсидии
______________________________________

191311, Санкт-Петербург,
улица Смольного, дом 3
ИНН 7842490239
КПП 784201001
ОКАТО 40298564000
Лицевой счет
№ 03377996001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по
Ленинградской области
в г. Санкт-Петербурге

(фамилия, имя, отчество должностного лица
полностью)
____________________________________________

Начальник
Управления ветеринарии
Ленинградской области

(индекс, область, район, город (поселок, деревня),
улица, дом, квартира)

____________ И.Г. Идиатулин
МП

(наименование предприятия)

ИНН _________________________________
КПП ________________________________
ОКАТО _____________________________
Юридический адрес предприятия: ________
Фактический адрес предприятия: ________
_____________________________________

_____________________________
(должностное лицо предприятия)
____________
(подпись)
МП

_________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 07.07.2016 № 6
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Государственного
бюджетного учреждения
Ленинградской области
«СББЖ __________района (ов)»
______________
(Ф.И.О.)

________
(подпись)

«_____» ____________

Справка
о наличии площадей, подлежащих дезинфекции,
и о количестве единиц транспортных средств, ежесуточно въезжающих
(выезжающих) через дезинфекционный барьер промышленных свиноводческих
предприятий Ленинградской области
__________________________________________________________________________________
наименование Получателя субсидии
Общая площадь помещений
предприятия, подлежащая
дезинфекции

_____________________________
(должностное лицо предприятия)

Количество единиц
транспортных средств
ежесуточно въезжающих
(выезжающих) через
дезинфекционный барьер
предприятия

_________________
(Ф.И.О.)

Наименование
дезинфицирующих средств,
используемых на предприятии

______________
(подпись)

г.

Приложение 3
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 07.07.2016 № 6
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Государственного
бюджетного учреждения
Ленинградской области
«СББЖ __________района (ов)»
______________
(Ф.И.О.)

________
(подпись)

«_____» ____________

Справка
о наличии площадей, подлежащих дератизации
промышленных свиноводческих предприятий Ленинградской области
__________________________________________________________________________________
наименование Получателя субсидии
Общая площадь помещений предприятия,
подлежащая дератизации

_____________________________
(должностное лицо предприятия)

Наименование дератизационных средств
(препаратов), используемых на предприятии

_________________
(Ф.И.О.)

______________
(подпись)

г.

Приложение 4
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 07.07.2016 № 6

Справка-расчёт
для выплаты субсидии на возмещение части затрат свиноводческих хозяйств,
имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты, на проведение
противоэпизоотических мероприятий
__________________________________________________________________________________
наименование получателя субсидии
Количество
использованного
дезинфицирующего и
дератизационного
средства

Стоимость 1 кг.
дезинфицирующего и
дератизационного
средства

Расчет субсидии,
руб.

Размер субсидии
к перечислению, руб.*

* заполняется специалистом Управления ветеринарии Ленинградской области
Должностное лицо
предприятия

________________________
(занимаемая должность)

_____________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

Приложение 5
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 07.07.2016 № 6
АКТ выполненных работ
на проведение дезинфекции
"__" _____________________ 200_ г. ________________________________________
населенный пункт
хозяйства ______________________________
района _________________________________
области ________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество ветеринарного
___________________________________________________________________________
специалиста и других работников, проводивших дезинфекцию)
___________________________________________________________________________
в присутствии _____________________________________________________________
(указать должность, фамилию представителя хозяйства)
___________________________________________________________________________
в период с ______________________ по ______________________ 20_ г. провели
___________________________________________________________________________
(профилактическую, текущую или заключительную дезинфекцию)
Помещений_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(каких и сколько квадратных метров площади (кубических метров)
помещений или территории вокруг помещений)
предметов ухода ___________________________________________________________
(каких, сколько)
жижесборников и прочее ____________________________________________________
(какой емкости)
Дезинфекция проведена
___________________________________________________________________________
(указать, каким методом, средством)
при следующих режимах:
Концентрация препарата ____________________________________________________
Температура воздуха в помещении ___________________________________________
Температура рабочего раствора _____________________________________________
Расход дезинфицирующего раствора на 1 кв. м площади (аэрозоля на 1 куб. м)
___________________________________________________________________________
После дезинфекции помещение оставлено закрытым на _______________________ ч
Остатки дезинфицирующих препаратов нейтрализованы
___________________________________________________________________________
(нейтрализатор, концентрация, %)
___________________________________________________________________________
После проветривания кормушки, перегородки промыты водой.
Всего обработано помещений ________________________________________________
(каких, сколько)
площадь _________________ кв. м; объем __________________ куб. м
выгулов _________________ кв. м; территории _____________ кв. м
предметов ухода ______________________ шт.
Всего израсходовано ___________________________________________________ кг

(каких препаратов, количество)
Контроль качества дезинфекции проведен _______________________________________
___________________________________________________________________________
(кем, результат исследования, номер экспертизы и его заключение)
Акт составлен на проведение дезинфекции и списания
___________________________________________________________________________
(наименование препаратов, количество)
Подписи ______________________ (
______________________ (
______________________ (

)
)
)

Приложение 6
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 07.07.2016 № 6
АКТ выполненных работ
проведения дератизации
«___» _________________20____г.

________________________________________________________________________
Место проведения (адрес или местоположение строения (помещения) и наименование предприятия)

Санитарное состояние объекта, строения _________________________________________________
(удовлетворительное / неудовлетворительное)

Санитарное состояние территории вокруг объекта _________________________________________
(удовлетворительное / неудовлетворительное)

Первичное обследование на заселенность грызунами:
крысы:
есть
нет
мыши:

«___» _________________20____г.
есть
нет_______________________

(ненужное зачеркнуть)

Мною, ______________________________________________________________________________
Ф.и.о., должность

при участии __________________________________________________________________________
Ф.и.о., должность

в присутствии ________________________________________________________________________
Ф.и.о., должность

в период с ________________ по ____________________________ проведена плановая дератизация
(указать время и дату)

(указать время и дату)

Помещений________________________________________________________________________
(указать вид , количество помещений и прилегающих территорий)
___________________________________________, общей площадью_____________ кв.м. (куб. м).
Дератизация проведена _______________________________________________________________
(указать препарат)
методом: ____________________________________________________________________________
указать: разложено неотравленных / отравленных приманок (кг/точек),

_____________________________________________________________________________________
опылено и тампонировано жилых нор (каким препаратом)
_________________________________________________________________________________________________

расставлено капканов, площадок (пылевых, липких)

Всего обработано: территорий __________ м2;
Всего израсходовано: __________________ кг;
Подписи:
__________________ ____________________________________________
Фамилия И.О.
Должность

_______________
подпись

__________________ ____________________________________________
Фамилия И.О.
Должность

_______________
подпись

__________________ ____________________________________________
Фамилия И.О.
Должность

_______________
подпись

Приложение 7
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 07.07.2016 № 6
________________________________
наименование получателя субсидии

План мероприятий «дорожной карты» по достижению
целевых показателей результативности использования субсидий

№
п/п

Наименование
показателей

Единица
измерения

1.

Площадь помещений
свиноводческого
предприятия,
подлежащих
дезинфекции
Площадь территорий
свиноводческого
предприятия,
подлежащих
дератизации
Количество
автотранспорта
подлежащего
дезинфекции

м2

2.

3.

м2

ед. транспортных
средств

Всего за 2016
год

В том числе
за 3-ий
квартал

В том числе
за 4-ый
квартал

Приложение 8
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 07.07.2016 № 6
________________________________
наименование получателя субсидии

Отчёт об исполнении Плана мероприятий «дорожной карты»
по достижению целевых показателей результативности
использования субсидий
№ п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

1.

Площадь помещений
свиноводческого
предприятия, подвергнутая
дезинфекции
Площадь территории
свиноводческого
предприятия, подвергнутая
дератизации
Количество автотранспорта
подвергнутого
дезинфекции

м2

2.

3.

м2

ед. транспортных
средств

Всего за
2016 год
план факт

В том числе
за 3-ий
квартал
(факт)

В том числе
за 4-ый
Квартал
(факт)

