
Итоги отборов на предоставление субсидий 

06  июня 2022 г. в 15 часов в администрации Волховского муниципального района по 

адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 210 состоялось заседание рабочей группы по 

рассмотрению вопросов предоставления субсидий в сфере агропромышленного комплекса в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

Волховского муниципального района» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из 

бюджета Волховского муниципального района на возмещение затрат при проведении 

мероприятий районного значения «33-го районного конкурса операторов машинного доения» 

В срок подачи заявок на участие в отборе на предоставление субсидий из бюджета 

Волховского муниципального района на возмещение затрат при проведении мероприятий 

районного значения «33-го районного конкурса операторов машинного доения» была подана одна 

заявка от АО «Заречье». 

Заявка соискателя соответствует требованиям порядка предоставления субсидий на 

возмещение затрат при проведении мероприятий районного значения и обеспечении участия                        

в мероприятиях регионального значения в рамках муниципальной программы Волховского 

муниципального района «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района», 

утвержденного Постановлением администрации Волховского муниципального района от 23 марта 

2020 года   № 840 (с изменениями). 

07 июня 2022 г. в 15 часов в администрации Волховского муниципального района по 

адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 210 состоялось заседание рабочей группы                                      

по рассмотрению вопросов предоставления субсидий в сфере агропромышленного комплекса в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

Волховского муниципального района» на предоставление субсидий из бюджета Волховского 

муниципального района на развитие животноводства, растениеводства.  

В срок подачи заявок на участие в отборе на предоставление субсидий из бюджета 

Волховского муниципального района на развитие животноводства, растениеводства   были поданы 

заявки от 6 (шести) заявителей: АО «Волховское», АО «Алексино», АО «Заречье», ООО «ПЗ 

«Новоладожский», ООО «ПЗ «Мыслинский», ООО «Ферма» 

Заявки соискателей соответствует требованиям порядка предоставления субсидий на 

развитие животноводства, утвержденному Постановлением администрации Волховского 

муниципального района от 19 апреля 2019 года   №  1017 (с изменениями), порядка 

предоставления субсидии на поддержку стабилизации и развития отраслей растениеводства, 

утвержденному Постановлением администрации Волховского муниципального района от 19 июля 

2019 года № 1814 (с изменениями). 
 

Наименование получателя 

субсидии (с кем заключается 

Соглашение) 

2022 г. 

Размер субсидии на 

развитие 

животноводства 

Размер субсидии на 

поддержку 

стабилизации и 

развития отраслей 

растениеводства 

Размер 

субсидии на 

возмещение 

затрат при 

проведении 

мероприятия  

районного 

значения «33-го 

районного 

конкурса 

операторов 

машинного 

доения» 

1 2 3 4 

АО «Волховское» 607 464 565 405 
 

АО «Заречье» 727 197 693 770 35 000 

АО «Алексино» 487 731 593 312 
 

ООО «Племзавод «Мыслинский»  647 248 919 251  

ООО «Племенной завод 

«Новоладожский» 
1 399 309 923 276  

ООО «Ферма» 231 051 304 986  

ИТОГО 4 100 000 4 000 000  35 000 

. 
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