
В Министерство сельского хозяйства 

Чувашской Республики 

 от ______________________________, 
(фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

проживающего(ей) по адресу:  

Чувашская Республика, _____________  

____________________________ район, 

_________________________________ ,  
      (наименование населенного пункта) 
ул. ______________________________, 

д. _______________, кв. _____________  

паспорт __________________________, 

выдан ___________________________, 

контактный телефон _______________, 

ИНН (при наличии) ________________, 

лицевой счет хозяйства № __________, 

адрес хозяйства ___________________, 

глава хозяйства ___________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 

 

 

Прошу предоставить субсидию из республиканского бюджета Чувашской 

Республики на возмещение части затрат на содержание поголовья коров, содер-

жащихся в моем личном подсобном хозяйстве. 

Сообщаю, что в соответствии с данными из похозяйственной книги учета 

личных подсобных хозяйств поголовье коров на личном подворье по состоянию 

на _______________ 20__ года составляет _________________________________  
(прописью)  

голов. 

Со своей стороны для целевого использования полученных средств обя-

зуюсь до 1 января 20__ г. сохранить поголовье коров, на которое получена суб-

сидия, и не осуществлять его забой и продажу. 

Обязуюсь в срок до 1 февраля года, следующего за годом предоставления 

субсидии, представить в Министерство сельского хозяйства Чувашской Респуб-

лики отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии, по установ-

ленной форме. 

В случае недостижения результата предоставления субсидии обязуюсь 

вернуть полученную сумму субсидии в республиканский бюджет Чувашской 

Республики. 

Вся информация, содержащаяся в представленных документах, является 

подлинной, и я не возражаю против доступа к ней лиц, участвующих в рассмот-

рении документов на предоставление субсидии. 

Сообщаю, что на момент обращения за получением субсидии в отноше-

нии меня и членов личного подсобного хозяйства: 
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не являемся получателями средств из республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами Чу-

вашской Республики на цели, указанные в пункте 1 Правил предоставления суб-

сидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части 

затрат на содержание поголовья коров. 

Прошу перечислить субсидию на счет № ____________________________ 

в ____________________________________________________________________ 
(наименование банка) 

ИНН ________________________ 

БИК _________________________ корр. счет № ____________________________ 

Даю согласие: 

на обработку информации, относящейся к персональным данным, которая 

представлена для получения субсидии и доступа к ней лиц, участвующих в рас-

смотрении документов о предоставлении субсидии; 

на осуществление Министерством сельского хозяйства Чувашской Рес-

публики и органами государственного финансового контроля проверок соблю-

дения мной условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

 

 

 

Получатель субсидии  _______________  ______________________________ 
         (подпись)    (расшифровка подписи) 

_______________ 
           (дата) 

 

Количество коров согласно записи в похозяйственной книге по состоянию: 

на 1 апреля 20____ г.  составляет ______ голов; 

на дату обращения   (___.___.20___ г.) составляет _____ голов. 

 

 

Ответственное лицо органа  

местного самоуправления сельского  

(городского) поселения или органа  

местного самоуправления 

городского округа     _____________        __________________ 
                                                (подпись)    (расшифровка подписи) 

 
М.П. 

 

_____________ 

 



Приложение № 2 

к Правилам предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное  

хозяйство, из республиканского бюд-

жета  Чувашской Республики на воз-

мещение части затрат на содержание  

                      поголовья коров 

 

 

Р Е Е С Т Р 

личных подсобных хозяйств граждан, подавших заявление на получение субсидий из республиканского бюджета  

Чувашской Республики на возмещение части затрат на содержание поголовья коров, 

_____________________________________________________ 
(наименование муниципального района) 

 

 
№ 

пп 

Фамилия, имя, отче-

ство (последнее – при 

наличии) гражданина, 

ведущего личное под-

собное хозяйство 

Вид документа, 

удостоверяющего 

личность граж-

данина 

Серия, номер, 

кем и когда 

выдан доку-

мент 

Адрес фактиче-

ского местона-

хождения хозяй-

ства 

ИНН 

(при наличии) 

Количество коров, 

указанное в заяв-

лении гражданина, 

ведущего личное 

подсобное хозяй-

ство 

Количество коров, в от-

ношении которых прове-

дены обязательные вете-

ринарно-профилак-

тические мероприятия* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

 
_______________ 

   * Заполняется государственным учреждением ветеринарии, подведомственным Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики. 
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Достоверность сведений, указанных в графе 8, подтверждаю 

 

 

 

Руководитель  

государственного учреждения 

ветеринарии                                                __________________        ___________________________ 
                                             (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

___ ________________ 20__ г. 

 
М.П. 

 

 

_____________ 
 

 

 



Приложение № 3 

к Правилам предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное  

хозяйство, из республиканского бюд-

жета  Чувашской Республики на воз-

мещение части затрат на содержание  

                      поголовья коров 
 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР 

о причитающихся субсидиях гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, из республиканского бюджета  

Чувашской Республики на возмещение части затрат на содержание поголовья коров за 20__ год  

по ____________________________________ району 
                                                                             (наименование муниципального района) 

 
№ 

пп 

Фамилия, 

имя, отче-

ство (по-

следнее – 

при наличии) 

гражданина, 

ведущего 

личное под-

собное хо-

зяйство  

Место 

прожи-

вания 

Паспорт-

ные дан-

ные 

Лицевой 

счет хо-

зяйства 

№ 

Поголовье коров, 

голов 

Ставка 

субси-

дии на 

1 голо-

ву, 

рублей 

Поголовье коров, в 

отношении которых 

проведены обяза-

тельные ветеринар-

но-профилак-

тические мероприя-

тия 

 

Сумма 

причи-

таю-

щейся 

субси-

дии, 

рублей 

 

Реквизиты для перечисления субсидии 

на 1 апре-

ля 

20__ года 

на дату 

форми-

рования 

реестра 

получа-

телей 

субси-

дии 

(ука-

занное в 

заявле-

нии 

гражда-

нина) 

наименова-

ние банка  

корр. 

счет 

банка 

БИК ИНН/КПП 

банка 

расчет-

ный счет 

для за-

числения 

субсидии 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

Всего x x x   x   x x x x x 

 

 

 

Специалист Министерства  

сельского хозяйства Чувашской  

Республики в муниципальном  

районе                            _____________   _____________________ 
                                                                             (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Достоверность сведений подтверждаю 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                 _____________   _____________________ 
                                                                             (подпись)              (расшифровка подписи) 

___ ____________ 20__ г. 
М.П. 

 

 

_____________ 
 

 

 



Приложение № 4 

к Правилам предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное  

хозяйство, из республиканского бюд-

жета  Чувашской Республики на воз-

мещение части затрат на содержание  

                      поголовья коров 
 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР 

о причитающихся субсидиях из республиканского бюджета Чувашской Республики  

 на возмещение части затрат на содержание поголовья коров 

за 20__ год 

 
№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество (по-

следнее – при 

наличии) граж-

данина, ведуще-

го личное под-

собное хозяй-

ство  

Место 

прожи-

вания 

Лицевой 

счет № 

Паспорт-

ные дан-

ные 

Поголовье 

коров, голов 

Ставка 

субси-

дии на 

1 го-

лову, 

рублей 

Поголовье коров, 

в отношении ко-

торых проведены 

обязательные ве-

теринарно-

профилак-

тические меро-

приятия, прово-

димые в отноше-

нии коров 

 

Сумма 

причита-

ющейся 

субсидии, 

рублей 

 

Реквизиты для перечисления субсидии 

на  

1 ап-

реля 

20__ 

года 

на дату 

форми-

рова-

ния 

реестра 

полу-

чателей 

субси-

дии 

(ука-

занное 

в заяв-

лении 

граж-

дани-

на) 

наимено-

вание 

банка  

корр. 

счет 

бан-

ка 

БИК ИНН/КПП рас-

четный 

счет 

для 

зачис-

ления 

субси-

дии 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

Всего x x x    x  x x x x x 

 

 

 

Заместитель министра 

сельского хозяйства 

Чувашской Республики            _____________   ___________________________ 
                                                                (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 

Начальник отдела 

финансовой 

и кредитной политики              _____________   ___________________________ 
                                                                (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Специалист Министерства 

сельского хозяйства 

Чувашской Республики            _____________   ___________________________ 
                                                                (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

___ ____________ 20__ г. 

 

 

_____________ 

 



Приложение № 5 

к Правилам предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, из республиканского бюд-

жета  Чувашской Республики на воз-

мещение части затрат на содержание  

                    поголовья коров 

 

 

О Т Ч Е Т 

о достижении результата предоставления субсидии и показателей,  

необходимых для достижения результата предоставления субсидии, 

_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина,  

ведущего личное подсобное хозяйство) 

проживающего(ей) по адресу: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

на ___ ____________ 20__ года 

 
№ 

п

п 

Наименование 

показателя, 

необходимого 

для достиже-

ния результата 

предоставле-

ния субсидии  

Единица 

измере-

ния 

Лицевой счет 

гражданина, ве-

дущего личное 

подсобное хо-

зяйство, в похо-

зяйственной 

книге 

Поголо-

вье коров, 

на кото-

рое вы-

плачена 

субсидия 

 

Поголо-

вье  

коров на 

01.01.20_

_ 

Достижение 

результата 

предоставле-

ния субсидии 

(да/нет) 

1. Сохранение 

поголовья ко-

ров до 1 января 

года, следую-

щего за годом 

предоставле-

ния субсидии 

голов     

 

 

Получатель субсидии         _________________   ___________________________ 
                                                                (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

Ответственное лицо органа  

местного самоуправления сельского  

(городского) поселения или органа  

местного самоуправления 

городского округа     _____________        __________________ 
                                                (подпись)    (расшифровка подписи) 

___ ____________ 20___ г. 
М.П. 

 

_____________ 


