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9 037,8 
млн руб.

Структура государственной поддержки по Уральскому
федеральному округу за 2020 год из федерального и
региональных бюджетов

В структуре государственной поддержки субъектов Уральского

федерального округа в рамках соглашений с Минсельхозом России

наибольшую долю занимают компенсирующая субсидия – 42,5%,

стимулирующая субсидия – 24,4%, субсидии на комплексное

развитие сельских территорий – 13,8%.

Структура государственной поддержки из региональных бюджетов

(помимо соглашений с Минсельхозом России) представлена в

основном компенсацией текущих затрат в растениеводстве и

животноводстве – 56,7%, инвестициями в основные средства –

33,5%, мерами поддержки малых форм хозяйствования (КФХ и

СПоК) – 2,0%.

243 293,3
млн руб.

16 822,7 
млн руб.

6,9%или

Объем субсидий, фак-

тически перечислен-

ных в рамках согла-

шений субъектов

Уральского ФО с

Минсельхозом России

7 784,9 
млн руб.

46,3% 53,7%

Объем субсидий, фак-

тически перечислен-

ных из региональных

бюджетов, помимо

средств, отраженных в

соглашениях с

Минсельхозом России



Ханты-Мансийский АО

Ямало-Ненецкий АО

Курганская область

Свердловская область

Челябинская область

Тюменская область

Аналитическая информация об объемах государст-
венной поддержки по Уральскому федеральному
округу за 2020 год из федерального и региональных
бюджетов

Информация об объемах средств, фактически перечисленных по

соглашениям с Минсельхозом России, млн руб.

7 784,9 
млн руб.

Объем субсидий,

фактически пере-

численных в рам-

ках соглашений с

Минсельхозом

России

Доля 

в РФ, 

%

2 844,7 1,8 

1 784,1 1,1 

1 612,7 1,0 

1 171,3 0,7 

272,1 0,2 

99,9 0,1 

9 037,8 
млн руб.

Объем субсидий,

фактически пере-

численных из ре-

гиональных бюд-

жетов, помимо

средств, отражен-

ных в соглашениях

с Минсельхозом

России

Информация об объемах средств, фактически перечисленных на

поддержку АПК за счет региональных бюджетов (без учета

средств, отраженных в соглашениях с Минсельхозом России),

млн руб.

Доля 

в 

РФ, 

%

3 028,4 3,7 

2 804,5 3,4 

2 127,1 2,6 

937,5 1,1 

103,1 0,1 

37,2 0,0 
Ханты-Мансийский АО

Курганская область

Челябинская область

Ямало-Ненецкий АО

Свердловская область

Тюменская область


