УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30.05.2016 Санкт-Петербург № 4
Об утверждении форм документов для 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
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. утвердить формы следующих документов:
- Соглашения о порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат
личного подсобного хозяйства, не имеющего зоосанитарной защиты
от проникновения вируса африканской чумы свиней, на прекращение содержания
свиней и перепрофилирование хозяйства на альтернативные свиноводству виды
животноводства согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- Соглашения о порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат
крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеющего зоосанитарной защиты
от проникновения вируса африканской чумы свиней, на прекращение содержания
свиней и перепрофилирование хозяйства на альтернативные свиноводству виды
животноводства согласно приложению 2 к настоящему приказу;
Заявления
владельца
личного
подсобного
хозяйства
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат личного подсобного
хозяйства, не имеющего зоосанитарной защиты от проникновения вируса
африканской
чумы
свиней,
на
прекращение
содержания
свиней
и перепрофилирование хозяйства на альтернативные свиноводству виды
животноводства (далее – Заявление) согласно приложению 3 к настоящему приказу;

Заявления
главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат крестьянского
(фермерского) хозяйства, не имеющего зоосанитарной защиты от проникновения
вируса африканской чумы свиней, на прекращение содержания свиней
и перепрофилирование хозяйства на альтернативные свиноводству виды
животноводства (далее Заявление) согласно приложению 4 к настоящему приказу;
- Журнала регистрации Соглашений и заявлений о предоставлении 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 хозяйства на альтернативные свиноводству виды
животноводства согласно приложению 5 к настоящему приказу;
- Справки-расчёта для выплаты субсидии на возмещение части затрат личного
подсобного
хозяйства
или
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения вируса африканской чумы
свиней, на прекращение содержания свиней и перепрофилирование хозяйств
на альтернативные свиноводству виды животноводства согласно приложению 6
к настоящему приказу;
- Акта ветеринарно-санитарного обследования личного подсобного хозяйства
или крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с угрозой заноса африканской
чумы свиней согласно приложению 7 к настоящему приказу;
- Акта обследования убойного пункта (площадки) для убоя свиней согласно
приложению 8 к настоящему приказу;
- Акта об убое свиней согласно приложению 9 к настоящему приказу;
Уведомления
о
принятии
(не
принятии)
документов
на предоставление 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 (далее – Уведомление) согласно приложению
10 к настоящему приказу;
Уведомления
об
отказе
в
принятии
заявления
на предоставление субсидии на возмещение части затрат личных подсобных
хозяйств, не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения вируса
африканской
чумы
свиней,
на
прекращение
содержания
свиней
и перепрофилирование хозяйства на альтернативные свиноводству виды
животноводства (далее – Уведомление) согласно приложению 11 к настоящему
приказу;
- Уведомления об отказе в предоставлении субсидии на возмещение части
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих зоосанитарной защиты
от
проникновения
вируса
африканской
чумы
свиней,
на прекращение содержания свиней и перепрофилирование хозяйства
на альтернативные свиноводству виды животноводства (далее – Уведомление)
согласно приложению 12 к настоящему приказу;

- Плана мероприятий «дорожной карты» по достижению целевых показателей
результативности
использования
субсидий
согласно
приложению
13
к настоящему приказу;
- отчёта об исполнении Плана мероприятий «дорожной карты»
по достижению целевых показателей результативности использования субсидий
согласно Приложению 14 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 30 мая 2016 года № 4

СОГЛАШЕНИЕ №_______
о порядке предоставления субсидии
на возмещение части затрат личного подсобного хозяйства,
не имеющего зоосанитарной защиты
от проникновения вируса африканской чумы свиней,
на прекращение содержания свиней и перепрофилирование хозяйства
на альтернативные свиноводству виды животноводства
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
гражданин
____________________________________________________________________,
(ФИО)

_____________________________________________________________________ ,
(серия, номер паспорта, когда и кем выдан)

__________________________________________________________________
(проживающий по адресу (зарегистрированный по адресу)

ведущий личное подсобное хозяйство по адресу: ______________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________,
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 личных подсобных хозяйств и крестьянских
(фермерских) хозяйств, не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения
вируса африканской чумы свиней, на прекращение содержания свиней
и перепрофилирование хозяйства на альтернативные свиноводству виды
животноводства (далее – субсидия), 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
прекращение содержания всего поголовья свиней, имеющегося в личном подсобном
хозяйстве Получателя.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление:
2.1.1. доводит до Получателя субсидии правовые акты Управления
и иные документы, 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 Получателю субсидии убойный пункт или
площадку для убоя принадлежащих Получателю субсидии свиней по адресу:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
под контролем специалистов подведомственного Управлению учреждения;
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, субсидию 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;
2.1.6. запрашивает у Получателя субсидии дополнительную информацию
о деятельности личного подсобного хозяйства в целях исполнения 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. в срок до _____________20___ года, осуществляет убой всего поголовья
свиней, имеющегося в личном подсобном хозяйстве в количестве ___________
голов, под контролем специалистов подведомственного Управлению учреждения,
на убойном пункте или площадке согласованных Управлением.
2.2.2. в десятидневный срок после убоя свиней, не позднее 1 декабря
20___года, предоставляет в Управление сведения и документы, установленные
Постановлением № 15, правовыми актами Ленинградской области, правовыми
актами Управления для получения субсидии;
2.2.3. 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);
2.2.4. не возобновляет содержание свиней в личном подсобном хозяйстве
в течение пяти лет с даты подписания Соглашения;
2.2.5. обеспечивает целевое использование субсидии и выполнение Дорожной
карты. Организовывает учёт и в срок до _________ 20___ года обязан представить
в Управление Отчёт о выполнении плана мероприятий «дорожной карты»
по достижению целевых показателей результативности использования субсидий
за 20___ по форме, утверждённой нормативным правовым актом Управления;
2.2.6. предоставляет должностным лицам Управления и подведомственных
Управлению учреждений возможность периодического посещения личного
подсобного хозяйства и обследования всех имеющихся в распоряжении Получателя
субсидии производственных помещений в течение пяти лет с даты подписания
Соглашения;
2.2.7. Получатель субсидии обязан достигать целевого показателя
результативности использования субсидии, указанного в Соглашении.

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, правовыми актами Управления
и настоящим Соглашением, Получатель субсидии обязан вернуть полученные
средства субсидии в добровольном порядке в месячный срок 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.
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 представления в Управление сведений и документов,
предусмотренных Постановлением № 15, правовыми актами Ленинградской
области, правовыми актами Управления и настоящим Соглашением.
3.5. При расторжении Соглашения Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Получатель субсидии несёт ответственность за несоблюдение условий,
целей и порядка предоставления субсидии.
4. Условия предоставления субсидии
4.1. Субсидия предоставляется Управлением гражданину, ведущему личное
подсобное хозяйство, деятельность которого по содержанию свиней на дату подачи
заявления превышает 12 месяцев с даты регистрации личного подсобного хозяйства
в похозяйственной книге.
4.2. Поголовье свиней содержится в личном подсобном хозяйстве не менее 4
месяцев до даты убоя, либо воспроизведено и выращено в личном подсобном
хозяйстве (кроме 5-ти километровых буферных зон, свободных от содержания
свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств вокруг
животноводческих объектов), на дату убоя животные клинически здоровы.
4.3. Убой свиней проведён под контролем специалистов подведомственных
Управлению учреждений на убойном пункте или площадке, согласованных
с Управлением.
4.4. Личное подсобное хозяйство подвергалось обследованию специалистами
подведомственного Управлению учреждения с момента приобретения и до убоя
свиней с составлением актов обследования.

4.5. Личное подсобное хозяйство подвергалось обследованию специалистами
подведомственного Управлению учреждения после убоя свиней с составлением акта
обследования.
4.6. Получатель субсидии выражает согласие на осуществление Управлением
и уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок
соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления
субсидии.
4.7. Получатель субсидии выражает согласие на передачу и обработку его
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. 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 в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.9. 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.
4.10. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до _________________ 20____ года.
4.11. 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 полностью)

Начальник
Управления ветеринарии
Ленинградской области

Контактный телефон, e-mail:
______________________________________

____________ И.Г. Идиатулин
МП

______________________________________
ИНН _________________________________
Адрес регистрации: ____________________
______________________________________
(индекс, область, район, город (поселок, деревня),
улица, дом, квартира)

Паспорт: ______________________________
______________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код
подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 30 мая 2016 года № 4

СОГЛАШЕНИЕ №_________
о порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат
крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеющего зоосанитарной защиты
от проникновения вируса африканской чумы свиней, на прекращение
содержания свиней и перепрофилирование хозяйства на альтернативные
свиноводству виды животноводства
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 13.09.2012 № 284, с одной стороны, и ______________
____________________________________________________________________,
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства,

____________________________________________________________________
место нахождения)

именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ______________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________, действующего на основании
____________________________________________________________________,
(Устава либо свидетельства о регистрации, №, дата)

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 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 (далее – субсидия), 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
прекращение
содержания
всего
имеющегося
поголовья
свиней
в крестьянском (фермерском) хозяйстве.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление:
2.1.1. доводит до Получателя субсидии правовые акты Управления
и иные документы, необходимые для реализации Соглашения, в том числе путем
размещения их в сети Интернет на официальном сайте Управления;
2.1.2. предоставляет Получателю субсидии консультационную поддержку
реализации Соглашения;
2.1.3. согласовывает Получателю субсидии убойный пункт или
площадку для убоя принадлежащих Получателю субсидии свиней по адресу:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
под контролем специалистов подведомственного Управлению учреждения;
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, субсидию 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;
2.1.6. запрашивает у Получателя субсидии дополнительную информацию о
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в целях исполнения
Соглашения;
2.1.7. 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;
2.1.8. размещает отчётность о достижении целевого показателя
результативности использования субсидии в сети Интернет на официальном сайте
Управления.
2.2. Получатель субсидии:
2.2.1. в срок до _____________20___ года осуществляет убой всего поголовья
свиней в количестве ___________ голов, имеющихся в крестьянском (фермерском)
хозяйстве, под контролем специалистов подведомственного Управлению
учреждения на убойном пункте или площадке, согласованных с Управлением;
2.2.2. в десятидневный срок после убоя свиней, не позднее 1 декабря
20___года, предоставляет в Управление сведения и документы, установленные
Постановлением № 15, правовыми актами Ленинградской области, правовыми
актами Управления для получения субсидии;
2.2.3. 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);
2.2.4. не возобновляет содержание свиней в крестьянском (фермерском)
хозяйстве, в течение пяти лет с даты подписания Соглашения;
2.2.5. предоставляет должностным лицам Управления и подведомственных
Управлению учреждений возможность периодического посещения крестьянского
(фермерского) хозяйства и обследования всех имеющихся в распоряжении
Получателя субсидии производственных помещений в течение пяти лет с даты
подписания Соглашения;
2.2.6. обеспечивает целевое использование субсидии и выполнение Дорожной
карты. Организовывает учёт и в срок до _________ 20___ года обязан представить
в Управление Отчёт о выполнении плана мероприятий «дорожной карты»
по достижению целевых показателей результативности использования субсидий
за 20___ по форме, утверждённой нормативным правовым актом Управления;
2.2.7. 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;
2.2.8. письменно сообщает в Управление о возбуждении в отношении
Получателя субсидий производства по делу о задолженности по налогам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
и государственные внебюджетные фонды;
2.2.9. обязуется выплачивать в 20__ году заработную плату работникам не
ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной
заработной плате в Ленинградской области;
2.2.10. обязуется не допускать задолженность по выплате заработной платы
работникам;
2.2.11. информирует Управление об:
- отсутствии просроченной (более трёх месяцев) задолженности по налогам
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и государственные внебюджетные фонды;
- отсутствии просроченной (более трёх месяцев) задолженности по заработной
плате;
- отсутствии процедуры ликвидации или применения любой из процедур
банкротства в отношении получателя (по данным, публикуемым в официальном
издании в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае установления по итогам проверок, проведенных Управлением,
а также уполномоченным органом финансового контроля, фактов нарушения
Получателем субсидии условий предоставления субсидии и нецелевого
использования средств субсидии, определённых Постановлением № 15, правовыми
актами Ленинградской области, правовыми актами Управления и настоящим
Соглашением, Получатель субсидии обязан вернуть полученные средства субсидии
в добровольном порядке в месячный срок 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.
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 представления в Управление сведений и документов,

предусмотренных, предусмотренных Постановлением № 15, правовыми актами
Ленинградской области, правовыми актами Управления, Соглашением.
3.5. При расторжении Соглашения Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. . Получатель субсидии несёт ответственность за несоблюдение условий,
целей и порядка предоставления субсидии.
4. Условия предоставления субсидии
4.1. Субсидия предоставляется Управлением крестьянскому (фермерскому)
хозяйству, деятельность которого по содержанию свиней на дату подачи заявления
превышает 12 месяцев с даты регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства
в налоговом органе.
4.2. Поголовье свиней содержится в крестьянском (фермерском) хозяйстве
не менее 4 месяцев до даты убоя, либо воспроизведено и выращено в крестьянском
(фермерском) хозяйстве (кроме 5-ти километровых буферных зон, свободных от
содержания свиней в личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских)
хозяйств вокруг животноводческих объектов), на дату убоя животные клинически
здоровы.
4.3. Убой свиней проведён под контролем специалистов подведомственных
Управлению учреждений на убойном пункте или площадке, согласованных
с Управлением.
4.4. Крестьянское (фермерское) хозяйство подвергалось обследованию
специалистами подведомственного Управлению учреждения с момента
приобретения и до убоя свиней с составлением актов обследования.
4.5. Крестьянское (фермерское) хозяйство подвергалось обследованию
специалистами подведомственного Управлению учреждения после убоя свиней
с составлением акта обследования.
4.6. Получатель субсидии выражает согласие на осуществление Управлением
и уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок
соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
4.7. Получатель субсидии выражает согласие на передачу и обработку его
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. 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 в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.9. 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.
4.10. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до _________________ 20____ года.
4.11. 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
Начальник Управления
ветеринарии Ленинградской
области
____________ И.Г. Идиатулин
МП

(наименование хозяйства)

ИНН________________________________
Адрес
местонахождения: ______________________
(индекс, область,

______________________________________
район, город (поселок, деревня), улица,

______________________________________
дом, помещение (квартира)

Контактный телефон, e-mail:
______________________________________
_____________ _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 3
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 30 мая 2016 года № 4
Начальнику Управления
ветеринарии
Ленинградской области
И. Г. Идиатулину
ул. Смольного, дом 3,
Санкт-Петербург, 191311
Заявление
_____________________________________________________________________________________
ФИО владельца личного подсобного хозяйства (далее – ЛПХ),

_____________________________________________________________________________________
адрес места жительства, адрес места нахождения ЛПХ

_____________________________________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________________________
Прошу предоставить мне субсидию в сумме ______________________________________ рублей
на возмещение части затрат ЛПХ, не имеющего зоосанитарной защиты от проникновения вируса
африканской чумы свиней, на прекращение содержания свиней.
Приложение:
1. Выписка из похозяйственной книги о дате регистрации ЛПХ и последней дате учета наличия
свиней и их количества от ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Акт (акты) об убое свиней от «______» __________________ 20 года.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Справка-расчёт для выплаты субсидии по форме согласно Приложению 6 к приказу Управления
ветеринарии Ленинградской области от 30 мая 2016 года № 4
4. Расчетный счет в банке для перечисления субсидии_________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Владелец ЛПХ

____________________
(подпись)

Дата_______________________

__________________________________
(ФИО)

Приложение 4
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 30 мая 2016 года № 4
Начальнику Управления
ветеринарии
Ленинградской области
И.Г. Идиатулину
ул. Смольного, дом 3,
Санкт-Петербург, 191311
Заявление
___________________________________________________________________________________
наименование и адрес места нахождения

___________________________________________________________________________________
крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ)

ИНН________________________________________________________________________________
Прошу предоставить субсидию в сумме ___________________________________________ рублей
на возмещение части затрат КФХ, не имеющего зоосанитарной защиты от проникновения вируса
африканской чумы свиней, на прекращение содержания свиней.
Приложение:
1. Копия свидетельства о постановке КФХ на налоговый учет в налоговом органе
2. Акт (акты) об убое свиней от «______» __________________ 20 года
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Справка-расчёт для выплаты субсидии по форме согласно Приложению 6 приказа Управления
от 30 мая 2016 года № 4
4. Справка об отсутствии просроченной (более трех месяцев) задолженности по заработной плате,
начисленной за каждый месяц квартала, предшествующего обращению за субсидией, заверенная
подписью и печатью главы КФХ, обратившегося за предоставлением субсидии
5. Расчетный счет в банке для перечисления субсидии_____________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Глава КФХ

____________________
(подпись)

МП
Дата_______________________

_____________________________
(ФИО)

Приложение 5
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 30 мая 2016 года № 4

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

Соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской
области 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

№

Дата
записи

Наименование КФХ или
данные владельца ЛПХ

Регистрация документов
Регистрация
Регистрация
соглашения
заявления
Дата
№
Дата
№

Подпись лица,
выполнившего
регистрацию
документов

Приложение 6
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 30 мая 2016 года № 4
Справка-расчёт для выплаты субсидии на возмещение части затрат личного подсобного
хозяйства или крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеющих зоосанитарной защиты
от проникновения вируса африканской чумы свиней, на прекращение содержания свиней
и перепрофилирование хозяйств на альтернативные свиноводству виды животноводства

_____________________________________________________________________________________
наименование получателя субсидии
Предубойный живой
вес свиней, кг

Ставка субсидии за 1 кг
живого веса свиней, руб.

Расчет субсидии,
руб.

Размер субсидии к
перечислению, руб.*

* заполняется специалистом Управления ветеринарии Ленинградской области
глава КФХ

________________________
(Ф.И.О.)

Владелец ЛПХ

_________________________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

Приложение 7
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 30 мая 2016 года № 4
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«___________________________________________________________________________»
_____________________________________________________________________________
(Адрес, телефон/факс)

Акт
ветеринарно-санитарного обследования личного подсобного хозяйства или крестьянского
(фермерского) хозяйства
в связи с угрозой заноса африканской чумы свиней
№ __________ от ________________________
Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность лица государственной ветеринарной службы,

_____________________________________________________________________________________
(должностных лиц), проводившего (их) ветеринарно-санитарное обследование,
дата и место проведения обследования

Составили настоящий акт, о том, что в присутствии____________________________________
ФИО владельца ЛПХ,

_____________________________________________________________________________________
или наименование КФХ, ФИО главы КФХ
На основании постановления Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 № 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»

проведено ветеринарно-санитарное обследование: ______________________________________
ФИО владельца ЛПХ,

____________________________________________________________________________________
или наименование КФХ, ФИО главы КФХ

по адресу:__________________________________________________________________________
адрес расположения хозяйства
__________________________________________________________________________________________________

В ходе проведения ветеринарно-санитарного обследования установлено:__________________
_____________________________________________________________________________________
(вид, количество животных, их происхождение, клиническое состояние,
_____________________________________________________________________________________
сроки и условия содержания)

_____________________________________________________________________________________
Заключение: ________________________________________________________________________
(информация о результатах обследования)

Рекомендации:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Прилагаемые документы: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Подписи:
__________________ ______________________________ _________________________________________________
(Фамилия И.О.)
(Должность)
(подпись)
__________________ ______________________________ ____________________________________________________
(Фамилия И.О.)
(Должность)
(подпись)
__________________ ______________________________
(Фамилия И.О.)
(Должность)

___________________________________________________
(подпись)

Приложение 8
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 30 мая 2016 года № 4
Акт
обследования убойного пункта (площадки) для убоя свиней
от __________________

№ ______________

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченных специалистов

_____________________________________________________________________________________
Управления и (или) учреждение.
Составили настоящий акт о том, что в присутствии: ____________________________________
(Руководителя, представителя

_____________________________________________________________________________________
или владельца убойного пункта (площадки)
На основании постановления Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 № 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 »

Провели обследование _______________________________________________________________
наименование убойного пункта (площадки)

_____________________________________________________________________________________
адрес, телефон/факс

При обследовании установлено________________________________________________________
наименование, местонахождение, производственная мощность

_____________________________________________________________________________________
убойного пункта (площадки),

_____________________________________________________________________________________
наличие и состояние территории (наличие твердого покрытия),

_____________________________________________________________________________________
ограждений, санитарных разрывов

_____________________________________________________________________________________
оборудование убойного цеха (площадки),

_____________________________________________________________________________________
наличие и состояние холодильника,

_____________________________________________________________________________________
наличие условий для сбора и утилизации биологических и органических отходов)

_____________________________________________________________________________________
Заключение_________________________________________________________________________
о наличии или отсутствии условий для предубойного (послеубойного)

_____________________________________________________________________________________
взвешивания и убоя свиней

Подписи:
__________________ ______________________________________________
Фамилия И.О.

Должность

__________________ ______________________________________________
Фамилия И.О.

Должность

__________________ ______________________________________________
Фамилия И.О.

Должность

_______________
подпись

_______________
подпись

_______________
подпись

Приложение 9
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 30 мая 2016 года № 4
«_______________________________________________________»
наименование убойного пункта

_______________________________________________________
(адрес, телефон/факс) площадки

Акт
об убое свиней
от__________________

№ ________________

Мы нижеподписавшиеся, ____________________________________________________________
ФИО, должность уполномоченного специалиста государственного бюджетного
_________________________________________________________________________________________________
учреждения, подведомственного Управлению ветеринарии Ленинградской области,
_____________________________________________________________________________________________________
ФИО, должность представителя убойного пункта либо представителя Администрации муниципального образования
_____________________________________________________________________________________________________

Составили настоящий акт о том, что в присутствии: ____________________________________
ФИО, владельца ЛПХ,
_____________________________________________________________________________________________________
главы КФХ – владельца свиней

на основании ________________________________________________________________________
ветеринарный сопроводительный документ
_________________________________________________________________________________________________

«_____»_____________201___ года проведен убой свиней в количестве______________________
цифрами, прописью

голов в возрасте _____________________________________________________________________,
цифрами, прописью

принадлежащих _____________________________________________________________________
Ф.И.О, адрес владельца ЛПХ или главы КФХ
________________________________________________________________________________________________

Суммарный живой вес свиней перед убоем составил ____________________________________
цифрами, прописью

_________________________________________________________________________ килограмм.
Подписи:
1.
_______________________________________
Должность специалиста подведомственного
Управлению ветеринарии Учреждения
М. П.

2.
________________________________________
Должность представителя убойного пункта (площадки)
/ Администрации муниципального образования ЛО
М. П.
.

3.
_______________________________________
Владелец свиней (ФИО)

_______________________

____________

ФИО

подпись

_______________________
ФИО

______________
подпись

___________________________
(подпись)

Приложение 10
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 30 мая 2016 года № 4
_____________________________________
(наименование получателя субсидии)

Уведомление
№ ______________ от _____________ 20____ г.
Управление ветеринарии Ленинградской области сообщает, что в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами к рассмотрению на предоставление субсидии 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 приняты (не приняты) документы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Наименование документов
Заявление на предоставление субсидии (оригинал);
Справка-расчет для выплаты субсидий (оригинал);
Выписка из похозяйственной книги ЛПХ (оригинал);
Акт обследования хозяйства (оригинал);
Акт обследования убойного пункта (площадки) для убоя свиней
(оригинал);
Акт об убое свиней (оригинал);
План мероприятий «дорожной карты» по достижению целевых
показателей результативности использования субсидий
Копия паспорта представителя;
Копии документов о постановке на учет физического лица в налоговом
органе (ИНН);
Копии свидетельств о внесении записи в Единый государственной реестр
индивидуальных предпринимателей о крестьянском (фермерском)
хозяйстве (для КФХ);
Справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной
плате (КФХ) (оригинал);
Отчёт о выполнении плана мероприятий «дорожной карты» по
достижению целевых показателей результативности использования
субсидий

Документы принял:

________
(подпись)

Документы сдал:

__________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи, телефон )
_____________________________
(расшифровка подписи, телефон)

Приняты/
не приняты

Приложение 11
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 30 мая 2016 года № 4

_____________________________________
(наименование получателя субсидии)

Уведомление
№ ______________ от _____________ 20____ г.
Управление ветеринарии Ленинградской области сообщает, что в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами Ваше заявление о предоставлении субсидии на возмещение
части затрат личных подсобных хозяйств, не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения
вируса африканской чумы свиней, на прекращение содержания свиней не принято к рассмотрению
по причине:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Начальник Управления
ветеринарии Ленинградской области
Исполнитель:

_____________________
(подпись)

И. Г. Идиатулин
____________________________
(расшифровка подписи, телефон)

Приложение 12
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 30 мая 2016 года № 4

_____________________________________
(наименование получателя субсидии)

Уведомление
№ ______________ от _____________ 20____ г.
Управление ветеринарии Ленинградской области сообщает, что в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами Ваше заявление о предоставлении субсидии на возмещение
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих зоосанитарной защиты
от проникновения вируса африканской чумы свиней, на прекращение содержания свиней не
принято к рассмотрению по причине:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Начальник Управления
ветеринарии Ленинградской области
Исполнитель:

_____________________
(подпись)

Исполнитель:

И. Г. Идиатулин

____________________________
(расшифровка подписи, телефон)

__________

____________________________

(подпись)

(расшифровка подписи, телефон)

Приложение 13
к приказу Управления ветеринарии
Ленинградской области
от 30 мая 2016 года № 4
________________________________
наименование получателя субсидии

План мероприятий «дорожной карты» по достижению
целевых показателей результативности использования субсидий
1.

ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Наименование
показателя

1
Крупный рогатый скот
всех возрастов
в том числе коровы
Из общего поголовья
КРС мясной скот
всех возрастов
в том числе коровы
Свиньи всех возрастов
в том числе
свиноматки
Овцы всех возрастов
Козы всех возрастов
Куры всех возрастов
Прочая птица всех
возрастов по видам
(1):
1):
2):
3):
Лошади всех возрастов
Поголовье пушных
зверей основного стада
по видам (1):
1):
2):
Поголовье рыб (тыс.
гол.)
Пчелосемьи (семей)
Прочие виды
животных всех
возрастов:

2015 год
Наличие
Сумма
животных
выручки от
на
реализации
31.12.2015
животных
года
(продукции
(гол.)
животновод
ства) (тыс.
руб.)

2

3

План
приобрете
ния
животных
(гол.)

4

На 2016 год
План
План расхода
выручки от
средств на
реализации
приобретение
животных
поголовья
(продукции
(тыс. руб.)
животновод
всего
в т. ч.
ства) (тыс.
собственных
руб.)
средств
5
6
7

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЮ ХОЗЯЙСТВА

Наименование показателя

1
Приобретение технологического оборудования для
животноводства (кроме свиноводства) и
птицеводства
в том числе:
- для содержания крупного рогатого скота
- для содержания мелкого рогатого скота
- для содержания птицы
- для содержания кроликов
- для содержания прочих видов животных
Строительство и реконструкция помещений,
в том числе:
- для содержания крупного рогатого скота
- для содержания мелкого рогатого скота
- для содержания птицы
- для содержания кроликов
- для содержания прочих видов животных
Укрепление кормовой базы (приобретение кормов,
улучшение естественных кормовых угодий и т. п.)
Другие мероприятия

Расход средств на строительство и
реконструкцию помещений, приобретение
технологического оборудования, укрепление
кормовой базы и др. мероприятия на
31.12.2016
всего
в том числе
собственных средств
2
3

Порядок заполнения «Дорожной карты»
В разделе 1 в графе 1:
- после строки Прочая птица всех возрастов по видам (1): в свободных строках с
порядковыми номерами указываются виды имеющейся птицы (кроме кур);
- после строки Поголовье пушных зверей основного стада по видам: в свободных
строках с порядковыми номерами указываются виды пушных зверей.
Во всех разделах в графах 2 - 7 проставляются количественные показатели в указанных
единицах измерения.
В разделе 2 в графах 2 – 5 проставляются количественные показатели в указанных
единицах измерения.
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наименование получателя субсидии

Отчёт об исполнении Плана мероприятий «дорожной карты»
по достижению целевых показателей результативности
использования субсидий
1. ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Наименование показателя

1
Крупный рогатый скот всех
возрастов,
в том числе коровы
Из общего поголовья крупного
рогатого скота мясной скот всех
возрастов,
в том числе коровы
Свиньи всех возрастов
в том числе свиноматки
Овцы всех возрастов
Козы всех возрастов
Куры всех возрастов
Прочая птица всех возрастов по
видам (1):
1):
2):
3):
Лошади всех возрастов
Поголовье пушных зверей
основного стада по видам (1):
1):
2):
Поголовье рыб (тыс. гол.)
Пчелосемьи (семей)
Прочие виды животных всех
возрастов:

Выручка от
реализации
животных
(продукции
животноводства)
за 2016 год
(тыс. руб.)

Наличие
поголовья
животных
(гол.)
2

На 31.12.2016
Расход средств на
приобретение животных и
кормов для них (тыс. руб.)
Всего
в том числе
собственных
средств
3
4

2.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЮ ХОЗЯЙСТВА

Наименование показателя

1
Приобретение технологического оборудования для
животноводства (кроме свиноводства) и
птицеводства
в том числе:
- для содержания крупного рогатого скота
- для содержания мелкого рогатого скота
- для содержания птицы
- для содержания кроликов
- для содержания прочих видов животных
Строительство и реконструкция помещений,
в том числе:
- для содержания крупного рогатого скота
- для содержания мелкого рогатого скота
- для содержания птицы
- для содержания кроликов
- для содержания прочих видов животных
Укрепление кормовой базы (приобретение кормов,
улучшение естественных кормовых угодий и т. п.)
Другие мероприятия

Расход средств на строительство и
реконструкцию помещений, приобретение
технологического оборудования, укрепление
кормовой базы и др. мероприятия на
31.12.2016
всего
в том числе
собственных средств
2
3

