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1 084,4 
млн руб.

Структура государственной поддержки по Северо-
Кавказскому федеральному округу за 2020 год (без
местного бюджета) из федерального и региональных
бюджетов

В структуре государственной поддержки субъектов Северо-

Кавказского федерального округа в рамках соглашений с

Минсельхозом России наибольшую долю занимают

компенсирующая субсидия – 24,3%, стимулирующая субсидия –

22,4%, субсидии на комплексное развитие сельских территорий –

20,6%.

Структура государственной поддержки из региональных бюджетов

(помимо соглашений с Минсельхозом России) представлена в

основном субсидиями, направленными на развитие

инфраструктуры сельских территорий – 26,0%, инвестициями в

основные средства – 24,2%, компенсацией текущих затрат в

растениеводстве и животноводстве – 14,5%, субсидиями на

возмещение части процентной ставки по инвестиционным

кредитам (займам) в АПК – 6,3%.

243 293,3
млн руб.

17 590,1 
млн руб.

7,2%или

Объем субсидий, фак-

тически перечислен-

ных в рамках согла-

шений субъектов

Северо-Кавказского

ФО с Минсельхозом

России

16 505,7 
млн руб.

93,8% 6,2%

Объем субсидий, фак-

тически перечислен-

ных из региональных

бюджетов, помимо

средств, отраженных в

соглашениях с

Минсельхозом России



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

Информация об объемах средств, фактически перечисленных по

соглашениям с Минсельхозом России, млн руб.

16 505,7 
млн руб.

Объем субсидий,

фактически пере-

численных в рам-

ках соглашений с

Минсельхозом

России

Доля 

в РФ, 

%

5 149,8 3,3 

3 751,7 2,4 

2 751,6 1,7 

1 635,7 1,0 

1 184,4 0,8 

1 066,6 0,7 

965,9 0,6 

1 084,4 
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.

Карачаево-Черкесская 

Республика

Республика Ингушетия

Республика Северная Осетия -

Алания

Чеченская Республика

Кабардино-Балкарская 

Республика

Республика Дагестан

Ставропольский край

Доля 

в РФ, 

%

463,9 0,6 

349,5 0,4 

155,3 0,2 

65,5 0,1 

50,0 0,1 

0,2 0,0 

0,0 0,0 

Кабардино-Балкарская 

Республика

Республика Северная Осетия -

Алания

Республика Ингушетия

Карачаево-Черкесская 

Республика

Чеченская Республика

Ставропольский край

Республика Дагестан


