
 
                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                      Приложение  №  1  

к Положению о порядке предоставления из бюджета 

 муниципального образования муниципального района  

«Боровский район» субсидий в рамках реализации 

 муниципальной программы 

 «Развитие сельского хозяйства муниципального образования  

муниципального района «Боровский район» 

 

 

                                                Главе администрации  

муниципального образования  

муниципального района «Боровский район» 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                              _________________________________                                  

              

              от гражданина(ки) ___________________________ 
                              (Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

___________________________________________, 

                    зарегистрированного(ой) по месту жительства,  

                    по адресу:_______________________________ 

                                     _______________________________ 

                                                                                        Контактный телефон_______________________ 

 

Заявление 
на получение субсидии 

 

          Прошу предоставить субсидии на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного 

производства по следующему направлению: 

1. Поддержка личных подсобных хозяйств: 

1.1. Компенсация части затрат, на приобретение коровы 

1.2. Компенсация части затрат на приобретение пчелосемей 

1.3. Компенсация части затрат на приобретение кормов для содержания коров. 

 

 

                                                                                                                   за ________________20      года. 

         

         Достоверность всех сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах (всего  

____________ листов), подтверждаю. 

          С условиями и порядком предоставления субсидий ознакомлен (а)  и согласен (а). 

 

 

 

 

_________________________       _______________________        ____________________________ 

                                                                   (подпись)                                          (Ф.И.О.                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        Приложение  №   2 

к Положению о порядке предоставления из бюджета 

 муниципального образования муниципального района  

«Боровский район» субсидий в рамках реализации 

 муниципальной программы 

 «Развитие сельского хозяйства муниципального образования  

муниципального района «Боровский район 

 

 

 

Расчет субсидии 

 

на компенсацию части затрат на приобретение коровы (нетели), пчелосемей. 

 

за ______________________________20___года 

 

по ____________________________________сельскому (городскому) поселению  Боровского 

района 

 

 

 

Ф.И.О. получателя субсидии 

Размер 

(ставка) 

субсидии за 

голову, 

(пчелосемью) 

руб. 

 

Сумма 

причитающейся 

субсидии, руб. 

 

№ расчетного 

(лицевого) счета, 

филиал банка 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

ИТОГО: х  х 

 

Заведующий отделом развития                                               Ведущий эксперт отдела развития АПК 

агропромышленного комплекса                                              администрации МО муниципального 

администрации  МО муниципального                                    района «Боровский район» 

района «Боровский район»                                      

 

____________________                                                                   ________________   

(подпись)                                                                                           (подпись) 

 «___» _____________20___г                                                                          «___» __________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                    Приложение  №  3  

                                                                                            к Положению о порядке предоставления из бюджета 

 муниципального образования муниципального района  

                                                                                              «Боровский район» субсидий в рамках реализации 

                                                                                               муниципальной программы  «Развитие сельского                                   

                                                                                               хозяйства муниципального образования  

                                                                                                              муниципального района «Боровский район» 

 
 

 

                         

Расчет субсидии 

 

на компенсацию  части затрат на приобретение (заготовку) кормов для 

содержания коров за 20__  год 

по _____________________________ сельскому (городскому) поселению 

Боровского района 

 

Ф.И.О. 

получателя 

субсидии 

Количество 

коров в 

личном 

подсобном 

хозяйстве 

<*> голов 

Затраты на 

приобретени

е (заготовку) 

кормов для 

содержания 

коров в год, 

руб. 

Ставка 

субсидии 

на 1 гол. 

коровы, 

руб. 

Сумма 

причитающ

ейся 

субсидии 

<**> тыс. 

руб. 

(гр.2хгр.4) 

№ расчетного 

(лицевого) счета, 

филиал банка 

   3000,00   

      

      

      
 

 

 

 

<*> по данным из похозяйственной книги  

<**> В случае превышения причитающейся субсидии над фактическими 

затратами сумма причитающейся субсидии определяется в размере фактически 

произведенных затрат. 

 

 

Достоверность данных расчета подтверждаю. 

 

 

______________________________   ______________________ 

 (подпись гражданина, ведущего ЛПХ)    (Ф.И.О.) 
 


