
Отчет  

о достижении значений показателей результативности использования  

субсидий, предоставленных получателями в рамках муниципальной 

программы Волховского муниципального района  «Развитие сельского 

хозяйства в Волховском муниципальном районе». 

 

1. Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплекса Волховского муниципального района». 

1.1. В состав Основного мероприятия 3 «Повышение уровня ресурсного 

потенциала развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса» 

включено мероприятие 3.1. «Предоставление субсидии на развитие 

животноводства», на реализацию которого из бюджета Волховского 

муниципального района выделено 4000  тыс. руб.  Данные средства в полном 

объеме  направлены шести сельскохозяйственным предприятиям Волховского 

муниципального района на основании Соглашений о предоставлении субсидий и 

установлены значения целевых показателей результативности использования 

субсидий « увеличение (сохранение) валового  производства молока в текущем 

году к уровню показателя предыдущего года»: 

 

Наименование получателя субсидии 

сумма 

субсидии, 

тыс.руб. 

 

показатели результативности 

использования субсидий, тонн 

план факт % 

выполнен

ия 

АО «Волховское» 
599,2 8291 8291,016 100 

АО «Заречье» 
689,5 9750,8 9768,3 100,18 

АО «Алексино» 
462,3 6478 6582 101,6 

ООО «Племзавод «Мыслинский» 
644,2 9023,48 8181,15 91 

ООО «Племенной завод 

«Новоладожский» 
1 388,5 18992,8 17392,2 91,5 

ООО «Ферма» 
216,2 2614,5 2462,97 94,19 

 

1.2. В состав Основного мероприятия 3 «Повышение уровня ресурсного 

потенциала развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса» 

включено мероприятие 3.4. «Поддержка стабилизации и развития отраслей 

растениеводства», на реализацию которого из бюджета Волховского 

муниципального района выделено   3 600 тыс. руб. Данные средства в полном 

объеме направлены шести сельскохозяйственным предприятиям Волховского 

муниципального района на основании Соглашений о предоставлении субсидий и 

установлены значения показателей  результативности использования субсидий на 

поддержку стабилизации и развития отраслей растениеводства  «Сохранение 

размера посевных площадей сельскохозяйственных культур в текущем году»:  

 



Размер посевных площадей сельскохозяйственных культур по состоянию на 

31.12.2021г. составляет 100 % к уровню показателя по состоянию на 01.01.2021г.  

 

Наименование получателя 

субсидии 

сумма 

субсидии, 

тыс.руб. 

 

показатели результативности 

использования субсидий, га 

план факт % 

выполнения 

АО «Волховское» 
586,2 2430 2430 100 

АО «Заречье» 
588,3 1676 1676 100 

АО «Алексино» 
532,2 1503 1503 100 

ООО «Племзавод «Мыслинский» 
949,7 2950 2950 100 

ООО «Племенной завод 

«Новоладожский» 
700,3 2849 2849 100 

ООО «Ферма» 
243,3 629 629 100 

 

2. Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования Волховского 

муниципального района» 
На реализацию мероприятия «Поддержка развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств, личных подсобных хозяйств населения»  в 2021 г.  предусмотрены 

ассигнования в размере  8987,8 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Ленинградской области 

– 7987,8 тыс.руб., из бюджета Волховского муниципального района – 1000 тыс.руб.  

Средства направлены КФХ и ЛПХ по Соглашениям на предоставление 

субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма 

на содержание сельскохозяйственных животных и птицы. 

 В 2021 году заключено 56 Соглашений, в т.ч. 6 с КФХ и 50 с гражданами, 

ведущими ЛПХ. Выплаты составили  на общую сумму 8366,5 тыс. рублей (в т.ч. 

средства областного бюджета – 7366,5 тыс. рублей, средства бюджета Волховского 

муниципального района – 1000 тыс. рублей). Целевые показатели по заключенным 

договорам выполнены (Приложение  к Отчету). 

2.2. На реализацию мероприятия «Поддержка развития садоводческих, 

огороднических некоммерческих объединений (СНО)» в бюджете Волховского 

муниципального района на 2021г. предусмотрены ассигнования в размере               

440 тыс.руб.  По итогам конкурсного отбора средства направлены  

СНТ«Бумажник»  по Соглашению  на предоставление субсидий на общую сумму 

440 тыс.руб.  

Установленный  показатель результативности  предоставления субсидии 

выполнен: Уровень обеспеченности СНО инфраструктурой электроснабжения 

составил 100 %. 

3. Подпрограмма  4 "Обеспечение реализации муниципальной программы 

Волховского муниципального района "Развитие сельского хозяйства Волховского 

муниципального района" 

На реализацию мероприятия «Проведение конкурсов профмастерства, 

организация и проведение выставочных, праздничных мероприятий, направлен-



ных на тиражирование передового опыта и достижений в сельском хозяйстве" 

основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Волховского муниципального района "Развитие сельского хозяйства Волховского 

муниципального района" в 2021 году предусмотрено 100 тыс.руб. Средства 

направлены на основании следующих Соглашений о предоставлении субсидий, 

установленные значения показателей результативности субсидий  выполнены. 

 

Наименован

ие получателя 

субсидии/  

 

 

наименование показателя результативности 
сумма 

субси-

дии, 

тыс. 

руб. 

 

показатели 

результативности 

использования 

субсидий, ед 

план факт % 

вып

олне

ния 

АО 

«Волховское» 

 

проведение районного конкурса 

профмастерства «31-й районный конкурс 

профессионального мастерства техников-

биологов 

30 

 

1 

 

1 

 

100 

АО 

«Алексино» 

проведение районного конкурса 

профмастерства «17-й районный конкурс 

профессионального мастерства 

механизаторов-пахарей» 

30 

 

1 

 

1 

 

100 

 
 

Комитет по экономике и инвестициям  

администрации Волховского района 
 

 

 

 

 

 
 


