Информация о субсидии на возмещение
части затрат на перепрофилирование свиноводческих хозяйств,
имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент),
на альтернативные виды деятельности
Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией
области (далее - Управление ветеринарии) в целях исполнения п.З раздела II
Плана действий по предотвращению заноса на территорию Российской
Федерации африканской чумы свиней и ее распространения на территории
Российской
Федерации,
утверждённого
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2016 года № 2048-р и в соответствии с
постановлением Правительства области от 20 августа 2018 года №717 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на
перепрофилирование свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень
биологической защиты (I и II компартмент), на альтернативные виды
деятельности» приступило к реализации очередного этапа
перевода
свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на
альтернативные виды деятельности.
Необходимость реализации мероприятия по перепрофилированию
личных подсобных хозяйств имеющих низкий уровень биологической защиты (I
и II компартмент), на альтернативные виды деятельности связана с
непрекращающимся с 2007 года распространением африканской чумы свиней
(далее - АЧС)
на территории Российской Федерации. В 2018 году на
территории 18 субъектов Российской Федерации выявлено 1 12 очагов АЧС.
В настоящее время существует высокая степень риска заноса вируса АЧС
извне. Это было подтверждено событиями 2016 года, когда на территорию
Вологодской и Архангельской областей недобросовестным предпринимателем
были ввезены поросята для реализации населению. Животные были ввезены с
нарушением требований ветеринарного законодательства (без ветеринарных
сопроводительных документов). В результате противоправной деятельности
предпринимателя на территории 6 районов области в личных подсобных
хозяйствах
граждан
Вологодского,
Череповецкого,
Усть-Кубинского,
Вожегодского, Тарногского, Нюксенского районов установлено 9 очагов АЧС. В
неблагополучных по АЧС пунктах, в соответствии с ветеринарными правилами
и согласно утвержденному Плану мероприятий по ликвидации АЧС был
проведен необходимый комплекс мероприятий, включая уничтожение
погибших животных в очагах и живых свиней в зоне отчуждения. Также были
организованы контрольно-пропускные посты с досмотром и обработкой
автотранспорта, дезинфекционные работы в очагах заболевания, проведена

широкая информационная и разъяснительная работа среди населения и т.д., что
привело к значительным затратам денежных средств из бюджета области. Кроме
того, сформированными в неблагополучных по АЧС районах области
специальными комиссиями было отчуждено и убито бескровным методом 472
головы свиней. За счет средств областного бюджета возмещен ущерб,
полученный гражданами и юридическим лицом, на общую сумму 4 855 700
рублей.
Факт возникновения АЧС в личных подсобных хозяйствах, которые
имеют низкий уровень биологической защиты, подтверждает правильность
рекомендаций
Правительства
Российской
Федерации
по
замещению
восприимчивых в АЧС животных в личных подсобных хозяйствах граждан на
альтернативные виды животных, которые невосприимчивы
к этому
заболеванию.
В связи с изложенным, Управление информирует, что с 13 марта 2019
года по 15 ноября 2019 года будет осуществляться приём документов на
возмещение части затрат на перепрофилирование свиноводческих хозяйств,
имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент), на
альтернативные виды деятельности.
Субсидия предоставляется Управлением на основании заключенного
договора с лицом, содержавшим свиней, ведущим личное подсобное хозяйство,
с
целью
перепрофилирования
хозяйства
на
альтернативные
виды
животноводческой деятельности из расчета 191 руб. 53 коп. за 1 килограмм
свинины, полученной от свиней, подвергнутых убою, но не более чем за 295
килограмм свинины, при условии приобретения иных видов животных не менее
чем на сумму, подлежащую возмещению.
Мясо, полученное от убоя свиней, остаётся в распоряжении собственника
свиней.
Лицо, участвующее в перепрофилировании, в году предоставления
субсидии и в течение следующего года в отношении приобретенных иных видов
животных обязуется:
- не отчуждать, не передавать их в пользование третьим лицам или в
залог;
- обеспечить соблюдение ветеринарных правил содержания.
Эффективность
предоставления
субсидий
будет
оцениваться
Управлением на основании ежегодных отчётов, предоставляемых лицом,
участвующим в перепрофилировании об отсутствии свиней в ЛПХ в году
предоставления субсидии и в течение 5 лет, следующих за годом
предоставления субсидии, со значением показателя результативности,
устанавливаемого Договором, равным нулю и выписки из похозяйственной
книги, сообщающей о наличии видового и возрастного состава животных.

Перечень
документов для лиц, участвующих в предоставлении субсидий на возмещение
части затрат на перепрофилирование свиноводческих хозяйств, имеющих
низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент), на альтернативные
виды деятельности
1) Заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) по форме, уста
новленной Департаментом финансов области;
2) Согласие на осуществление Управлением ветеринарии и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения Гражданином
условий, целей и порядка предоставления субсидии по форме согласно при
ложению к Порядку предоставления субсидий;
3) Копия документа, удостоверяющего личность;
4) Копия документа (копии страниц документа), подтверждающего регист
рацию по месту жительства (месту пребывания);
5) Документ (копию документа), подтверждающий полномочия представите
ля гражданина (представляется в случае представления документов представи
телем гражданина);
6) Выписка из похозяйственной книги, подтверждающая, что поголовье сви
ней содержалось в ЛПХ не менее 4 месяцев до даты убоя, либо воспроизведено
и выращено в нем;
7) Выписка из похозяйственной книги, подтверждающая учет приобретен
ных иных видов животных и отсутствие свиней в ЛПХ после даты убоя;
8) Копия акта об убое и отсутствии свиней в ЛПХ, составленного
бюджетным учреждением ветеринарии Вологодской области;
9) Копия договора, подтверждающего приобретение иных видов животных;
10)
Копии документов, подтверждающих оплату приобретенных иных
видов животных (счета, товарные чеки, кассовые чеки, квитанции к приходному
ордеру на оплату, платежные поручения и иные платежные документы, в случае,
если сделка совершается между физическими лицами, акт приема-передачи де
нежных средств или расписка в получении денежных средств);
11)
Копии документов, подтверждающих получение иных видов
животных (товарно-транспортная накладная, акт приема-передачи, иной
первичный учетный документ);
12)
Справку, подтверждающую отсутствие у гражданина по состоянию
на первое число месяца подачи заявления просроченной задолженности по
субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из
областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства области (договорами (соглашениями) о предоставлении
субсидий, бюджетных инвестиций), по форме, установленной Департаментом
финансов области;
13)
Копии документов, подтверждающих права на земельный участок,
расположенный на территории Вологодской области, предоставленный и (или)
приобретенный для ведения ЛПХ, или документов, подтверждающих

регистрацию прав на указанный земельный участок в Едином государственном
реестре недвижимости;
14)
Справка территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию
на первое число месяца подачи заявления, подтверждающую отсутствие у
Гражданина задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Приложение 1
№
п/п
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Ф.и.о.
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Вновь выявленный кандидат для участия в перепрофилировании
Ф.и.о.
Адрес
Телефон
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главы хозяйства
тво
свиней
(гол.)

Ориен
тирово
чный
общий
живой
вес
(кг.)

Ориен
тирово
чный
общий
живой
вес
(кг.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

20.08.2018

№ 717_______
г. Вологда

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение
части затрат на перепрофилирование свиноводческих хозяйств,
имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент),
на альтернативные виды деятельности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным право
вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887, постановлением Правительства
области от 4 июля 2016 года № 590 «О некоторых вопросах предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным уч
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на терри
тории области» в целях реализации государственной программы Вологодской
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Вологодской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Пра
вительства области от 22 октября 2012 года № 1222,
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение части за
трат на перепрофилирование свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уро
вень биологической защиты (I и II компартмент), на альтернативные виды дея
тельности (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней по
сле дня его официального опубликования.

По поручению Губернатора области

первый заместитель
Губернатора области,
председатель Правительства области

А.В. Кольцов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства области
от 20.08.2018 № 717

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ СВИНОВОДЧЕСКИХ
ХОЗЯЙСТВ, ИМЕЮЩИХ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗА
ЩИТЫ (I И II КОМПАРТМЕНТ), НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(далее - Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора физиче
ских лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение
субсидии на возмещение части затрат на перепрофилирование свиноводческих
хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент),
на альтернативные виды деятельности (далее - субсидия, субсидии), цели, усло
вия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в областной
бюджет в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на пере
профилирование свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологи
ческой защиты (I и II компартмент), на альтернативные виды деятельности.
1.3. Субсидии предоставляются Управлением ветеринарии с государствен
ной ветеринарной инспекцией области (далее - Управление ветеринарии) за счет
средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмот
ренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке на предоставление субсидий.
1.4. Получателями субсидии являются граждане, ведущие личное подсоб
ное хозяйство (далее - ЛПХ) в соответствии с Федеральным законом от 7 июля
2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», содержащие свиней (да
лее - Гражданин, заявитель), соответствующие следующим критериям:
проживающие на территории Вологодской области;
имеющие ЛПХ с низким уровнем биологической защиты (I и II компар
тмент);
имеющие на дату убоя клинически здоровое поголовье свиней, которое
содержалось в ЛПХ не менее 4 месяцев до даты убоя либо воспроизведено и вы-
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ращено в нем;
осуществившие убой всех свиней, содержащихся в ЛПХ, под контролем
государственных ветеринарных специалистов органов и учреждений, входящих
в систему государственной ветеринарной службы Вологодской области в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации в сфере ветеринарии, с со
ставлением акта об убое (с указанием расчета и размера суммы, подлежащей к
возмещению), отсутствии живых свиней в личном подсобном хозяйстве по фор
ме, утвержденной приказом Управления ветеринарии (далее - Акт);
осуществившие после произведенного убоя свиней в ЛПХ, зафиксирован
ного Актом, приобретение иных видов сельскохозяйственных животных, пти
цы, пчелосемей (за исключением свиней) (далее - иные виды животных), не ме
нее чем на сумму, подлежащую к возмещению, согласно Акту.
И. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Информационное сообщение о приеме документов для предоставления
субсидии размещается за 7 рабочих дней до начала приема документов на офи
циальном
сайте
Управления
ветеринарии
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://oblvet.gov35.ru.
Информационное сообщение включает следующие сведения:
сроки и место приема документов (при этом срок приема документов дол
жен составлять не менее 10 рабочих дней и завершиться не позднее 15 ноября
текущего года);
перечень документов, необходимых для получения субсидии;
условия предоставления субсидии.
2.2. Для получения субсидии заявители (их уполномоченные представите
ли) представляют в Управление ветеринарии, расположенное по адресу: г. Воло
гда, ул. Предтеченская, д. 19, в срок, указанный в информационном сообщении,
размещенном в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка:
заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) по форме, уста
новленной Департаментом финансов области;
согласие Гражданина на осуществление Управлением ветеринарии и орга
нами государственного финансового контроля проверок соблюдения Граждани
ном условий, целей и порядка предоставления субсидии по форме согласно при
ложению к настоящему Порядку;
копию документа, удостоверяющего личность Гражданина;
копию документа (копии страниц документа), подтверждающего регист
рацию по месту жительства (месту пребывания) Гражданина;
документ (копию документа), подтверждающий полномочия представите
ля Гражданина (представляется в случае представления документов представи
телем Г ражданина);
выписку из похозяйственной книги, подтверждающую, что поголовье сви
ней содержалось в ЛПХ не менее 4 месяцев до даты убоя либо воспроизведено и
выращено в нем;
выписку из похозяйственной книги, подтверждающую учет приобретен
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ных иных видов животных и отсутствие свиней в ЛПХ после даты убоя;
копию Акта;
договор, подтверждающий приобретение иных видов животных;
копии документов, подтверждающих оплату приобретенных иных видов
животных (счета, товарные чеки, кассовые чеки, квитанции к приходному орде
ру на оплату, платежные поручения и иные платежные документы, в случае, ес
ли сделка совершается между физическими лицами, - акт приема-передачи де
нежных средств или расписка в получении денежных средств);
копии документов, подтверждающих получение иных видов животных
(товарно-транспортная накладная, акт приема-передачи, иной первичный учет
ный документ);
справку, подтверждающую отсутствие у Гражданина по состоянию на пер
вое число месяца подачи заявления просроченной задолженности по субсидиям,
бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из областного
бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства об
ласти (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных ин
вестиций), по форме, установленной Департаментом финансов области;
копии документов, подтверждающих права на земельный участок, распо
ложенный на территории Вологодской области, предоставленный и (или) при
обретенный для ведения ЛПХ, или документов, подтверждающих регистрацию
прав на указанный земельный участок в Едином государственном реестре не
движимости;
справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подпи
санную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на пер
вое число месяца подачи заявления, подтверждающую отсутствие у Гражданина
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по ко
торым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документы в соответствии с настоящим пунктом представляются лично
(заявителем или представителем заявителя), или почтовой связью, или курьером.
Копии документов должны быть представлены заявителем с предъявлени
ем подлинников для обозрения либо заверенными в нотариальном порядке.
При представлении копий документов с подлинниками специалист Управ
ления ветеринарии делает на копии отметку о ее соответствии подлиннику и
возвращает подлинники Гражданину (представителю Гражданина) - в день их
представления, при направлении почтовой связью или курьером - в течение 2
рабочих дней со дня их поступления способом, позволяющим подтвердить факт
и дату возврата.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, за
черкнутые слова по тексту, документы, исполненные карандашом, а также доку
менты с повреждениями бумаги, которые не позволяют читать текст и опреде
лить его полное или частичное смысловое содержание (отсутствие части слов,
цифр или предложений).
2.3.
Гражданин вправе в любое время отозвать свое заявление, направив
письменное уведомление в Управление ветеринарии.
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2.4. Документы, представленные в соответствии с пунктом 2.2 настоящего
Порядка, регистрируются в Управлении ветеринарии в день их поступления в
журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается, скрепляется пе
чатью Управления ветеринарии.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления документов Управление ве
теринарии направляет запросы в ГКУ ВО «Областное казначейство» для полу
чения сведений об отсутствии у заявителей задолженности по возврату в област
ной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии
с правовыми актами области, иной просроченной задолженности перед област
ным бюджетом. ГКУ ВО «Областное казначейство» представляет сведения по
запросам Управления ветеринарии в течение 5 рабочих дней со дня получения
запроса.
2.5. Управление ветеринарии в течение 15 рабочих дней со дня приема до
кументов рассматривает представленные документы, осуществляет проверку со
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на предмет соот
ветствия требованиям настоящего Порядка и на соответствие Гражданина и
произведенных затрат требованиям, установленным пунктами 1.4, 2.13 настоя
щего Порядка (с учетом соблюдения требований к дате, на которую должно
быть установлено соответствие), и условиям, предусмотренным настоящим раз
делом, в соответствии с установленной Управлением ветеринарии процедурой и
оформляет справку о результатах проверки.
По результатам проверки принимается решение о предоставлении субси
дии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
2.6. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
принимается правовым актом Управления ветеринарии в течение 5 рабочих дней
со дня окончания срока проверки документов, установленного в пункте 2.5 на
стоящего Порядка.
2.7. Управление ветеринарии в течение 2 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения уведомляет Гражданина:
о предоставлении субсидии с предложением о заключении договора о пре
доставлении субсидии (далее - Договор);
об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
Уведомление направляется посредством почтовой связи или вручается
лично Гражданину (его представителю).
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоответствие представленных Гражданином документов требованиям,
установленным в пункте 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (пред
ставление не в полном объеме) указанных документов;
несоответствие произведенных затрат, подтвержденных представленными
документами, условиям пункта 2.9 настоящего Порядка;
несоответствие Гражданина условиям пунктов 1.4, 2.13 настоящего По
рядка;
недостоверность представленной Гражданином информации;
отсутствие нераспределенных лимитов бюджетных обязательств на пре
доставление субсидии.
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2.9. Субсидия предоставляется Гражданину, содержавшему свиней, веду
щему личное подсобное хозяйство, имеющее низкий уровень биологической
защиты (I и II компартмент), на перепрофилирование хозяйства на альтернатив
ные виды деятельности из расчета 191 руб. 53 коп. за 1 килограмм свинины,
полученной от свиней, подвергнутых убою, но не более чем за 295 килограмм
свинины при условии приобретения иных видов животных не менее чем на
сумму, подлежащую возмещению.
Субсидии предоставляются Гражданину на возмещение части затрат по
перепрофилированию хозяйства на альтернативные свиноводству виды деятель
ности, произведенных в текущем финансовом году.
К возмещению не принимаются затраты, на возмещение которых были
предоставлены субсидии по другим направлениям государственной поддержки в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области.
2.10. Решение о предоставлении субсидии принимается в пределах лими
тов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, доведенных до
Управления ветеринарии на дату рассмотрения заявления, в порядке очередно
сти предоставления документов заявителями.
2.11. Граждане, в отношении которых принято решение о предоставлении
субсидии, в течение 2 рабочих дней после получения уведомления о предостав
лении субсидии обращаются в Управление ветеринарии для заключения Догово
ра.
Договор составляется Управлением ветеринарии и заключается в соответ
ствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов области.
Договор заключается в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня об
ращения Гражданина за его заключением.
Один экземпляр Договора, заключенного между Гражданином и Управле
нием ветеринарии, направляется Гражданину почтовой связью или вручается
лично представителю Гражданина в течение 5 рабочих дней со дня его подписа
ния.
2.12. Договор заключается при условиях:
принятия Гражданином обязательств по выполнению показателей резуль
тативности, предусмотренных Договором;
принятия Гражданином обязательств по представлению документов в со
ответствии с разделом 3 настоящего Порядка.
В случае если Договором предусмотрено заключение договоров (соглаше
ний) в целях исполнения обязательств по Договору, заявитель обязан обеспечить
включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза
тельств по Договору, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по Договору (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб
лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав
ных (складочных) капиталах), на осуществление Департаментом финансов об
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ласти и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.13. Требования, которым Гражданин должен соответствовать на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение До
говора:
у Гражданина должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
у Гражданина должна отсутствовать просроченная задолженность по воз
врату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных,
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная за
долженность перед областным бюджетом;
Гражданин не должен находиться в процессе банкротства;
Гражданин не должен получать средства из областного бюджета в соот
ветствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в
пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.14. Субсидии перечисляются с лицевого счета Управления ветеринарии,
открытого в Департаменте финансов области, на счет Гражданина в кредитной
организации в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предостав
лении субсидий.
Для перечисления субсидий Управление ветеринарии представляет в госу
дарственное казенное учреждение Вологодской области «Областное казначейст
во» предложения на перечисление субсидий, копию решения Управления вете
ринарии о предоставлении субсидии и копию заключенного Договора.
2.15. Гражданин обязан в отношении приобретенных иных видов живот
ных в году предоставления субсидии и в течение одного года, следующего за го
дом предоставления субсидии:
не отчуждать, не передавать в пользование третьих лиц или в залог;
обеспечить соблюдение ветеринарных правил содержания.
2.16. Эффективность предоставления субсидии оценивается Управлением
ветеринарии на основании достижения Гражданином значений показателей ре
зультативности, установленных Договором, по следующим показателям резуль
тативности:
«отсутствие свиней в ЛПХ в году предоставления субсидии и в течение 5
лет, следующих за годом предоставления субсидии», со значением показателя
результативности, устанавливаемого Договором, равным нулю;
«поголовье иных видов животных в году предоставления субсидии и в те
чение одного года, следующего за годом предоставления субсидии», со значени
ем показателя результативности, устанавливаемого Договором, соответствующе
го количеству поголовья иных видов животных, указанному в представленной в
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка выписке из похозяйственной
книги, подтверждающей учет приобретенных иных видов животных и отсутст
вие свиней в ЛПХ после даты убоя.
2.17. Под условиями предоставления субсидий понимаются положения,
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предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка, настоящим разделом.
III. Требования к отчетности
3.1. Гражданин до 15 января года, следующего за годом, на который Дого
вором установлен показатель результативности, представляет в Управление ве
теринарии отчет о достижении значений показателей результативности по фор
ме, установленной Департаментом финансов области.
3.2. Гражданин до 15 января года, следующего за годом, на который Дого
вором установлен показатель результативности, представляет в Управление ве
теринарии выписку из похозяйственной книги, содержащую сведения о количе
стве сельскохозяйственных животных, птицы и пчел по состоянию на 31 декабря
года, на который Договором установлен показатель результативности.
3.3. Документы, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, на
правляются в Управление ветеринарии с сопроводительным письмом и регист
рируются в Управлении ветеринарии в день поступления в журнале регистрации
документов, который нумеруется, прошнуровывается, скрепляется печатью
Управления ветеринарии.
На основании документов, представленных в соответствии с пунктами 3.1
и 3.2 настоящего Порядка, Управление ветеринарии в течение 15 рабочих дней
со дня их получения от Гражданина проводит оценку на предмет достижения
показателей результативности и оформляет справку о результатах оценки.
3.4. В случае непредставления документов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2
настоящего Порядка, Управление ветеринарии в течение 15 рабочих дней с даты
окончания срока их представления запрашивает их у Гражданина. Гражданин
обязан представить запрашиваемые документы в течение 15 календарных дней
после получения запроса Управления ветеринарии.
3.5. В случаях представления Гражданином неполной или противоречивой
информации в документах, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Порядка,
Управление ветеринарии запрашивает дополнительные сведения о соблюдении
цели, условий, порядка предоставления субсидии у Гражданина для проверки
представленной информации.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
4.1. Управление ветеринарии, органы государственного финансового кон
троля в пределах своих полномочий в году предоставления субсидии и 5 лет,
следующих за годом предоставления субсидии, осуществляют обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, уста
новленных настоящим Порядком и Договором.
Управление ветеринарии осуществляет контроль соблюдения условий, це
лей и порядка предоставления субсидий путем проведения плановых и (или)
внеплановых проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
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субсидии по месту нахождения Управления ветеринарии и (или) по месту нахо
ждения Гражданина.
4.2. В случае нарушения Гражданином условий, установленных при пре
доставлении субсидий, выявленного по результатам проверок (за исключением
условий по выполнению показателей результативности и по предоставлению от
четности), проводимых Управлением ветеринарии и органами государственного
финансового контроля, Управление ветеринарии в течение 30 календарных дней
со дня установления факта нарушения направляет Гражданину заказным пись
мом с уведомлением требование о возврате в полном объеме полученной субси
дии в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня направления со
ответствующего требования. В случае непоступления средств на лицевой счет в
течение 30 календарных дней со дня направления требования Управление вете
ринарии в срок не более 3 месяцев принимает меры к их взысканию в судебном
порядке.
4.3. В случае непредставления Гражданином документов в соответствии с
пунктом 3.4 настоящего Порядка Управление ветеринарии в течение 30 кален
дарных дней со дня истечения срока представления документов в соответствии с
пунктом 3.4 настоящего Порядка направляет Гражданину заказным письмом с
уведомлением требование о возврате в полном объеме полученной субсидии в
областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня направления соответ
ствующего требования.
В случае непоступления средств в течение 30 календарных дней со дня
направления требования Управление ветеринарии в срок не более 3 месяцев
принимает меры к их взысканию в судебном порядке.
4.4. В случае нарушения Гражданином условия по выполнению показате
ля результативности «отсутствие свиней в ЛПХ в году предоставления субсидии
и в течение 5 лет, следующих за годом предоставления субсидии» независимо от
выполнения показателя результативности «поголовье иных видов животных в
году предоставления субсидии и в течение одного года, следующего за годом
предоставления субсидии» субсидия подлежит возврату в областной бюджет в
полном объеме. В случае соблюдения Гражданином условия по выполнению
показателя результативности «отсутствие свиней в ЛПХ в году предоставления
субсидии и в течение 5 лет, следующих за годом предоставления субсидии» и
нарушения выполнения показателя результативности «поголовье иных видов
животных в году предоставления субсидии и в течение одного года, следующе
го за годом предоставления субсидии», предусмотренных Договором, объем
средств, подлежащий возврату (V„03 j), рассчитывается по формуле:
VB03i = (Vcy6i x k x m / n ) , где:
Vcy6ci - размер субсидии, предоставленной Гражданину;
m - количество показателей результативности, по которым индекс, отра
жающий уровень недостижения i-ro показателя результативности, имеет поло
жительное значение;
п —общее количество показателей результативности;

к - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = X Dj / m, где:
Dj - индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя результа
тивности.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только поло
жительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-ro показа
теля результативности.
Индекс, отражающий уровень недостижения показателя результативности,
определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Tj - фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности на
отчетную дату;
Si - плановое значение i-ro показателя результативности, установленное
Договором.
Решение о возврате субсидии в связи с невыполнением показателей ре
зультативности принимается Управлением ветеринарии в течение 30 календар
ных дней со дня установления факта нарушения.
Управление ветеринарии в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше
ния о возврате субсидии направляет Гражданину заказным письмом с уведомле
нием требование о возврате полученной субсидии (части субсидии) в областной
бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления.
В случае непоступления средств в течение указанного срока Управление
ветеринарии в срок не более 3 месяцев со дня истечения срока возврата субси
дии принимает меры к взысканию субсидии в объеме, предусмотренном на
стоящим пунктом, в судебном порядке.
Получатели субсидии и Управление ветеринарии за нарушение условий
предоставления субсидий, нецелевое использование субсидии, недостижение
показателей результативности несут ответственность в соответствии с дейст
вующим законодательством.
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Приложение
к Порядку
Форма
СОГЛАСИЕ
заявителя на осуществление
Управлением ветеринарии с государственной
ветеринарной инспекцией Вологодской области
и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения заявителем условий,
целей и порядка предоставления субсидий
В соответствии с порядком предоставления субсидий на возмещение
части затрат на перепрофилирование свиноводческих хозяйств, имеющих низ
кий уровень биологической защиты (I и II компартмент), на альтернативные ви
ды деятельности, утвержденным постановлением Правительства области от
_________________________ года № _____________,

(Ф.И.О. гражданина)
дает согласие на осуществление Управлением ветеринарии с государственной
ветеринарной инспекцией области и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии.

(подпись)

«

»

(расшифровка подписи)
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