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В структуре государственной поддержки субъектов Северо-Кавказского
федерального округа в рамках соглашений с Минсельхозом России
наибольшую долю занимают Единая субсидия – 47,3%, субсидии на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в АПК - 14,6%, субсидии по направлению "Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России" - 12,3%.

Структура государственной поддержки из региональных бюджетов
(помимо соглашений с Минсельхозом России) представлена программами
и мероприятиями по «Устойчивому развитию сельских территорий» –
47,5%, развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России - 24,1%, компенсация текущих затрат в растениеводстве - 5,4%.

Структура государственной поддержки по
Северо - Кавказскому федеральному округу
за 2019 год 

Объем субсидий,
фактически пере-
численных в рам-
ках соглашений
субъектов Северо -
Кавказского ФО с
Минсельхозом
России

87,9%

14 598,4
млн руб

Государственная
поддержка по
Северо -
Кавказскому  ФО

Объем субсидий,
фактически пере-
численных из ре-
гиональных бюд-
жетов, помимо
средств, отражен-
ных в соглашениях
с Минсельхозом
России

12,1%

2 004,0
млн руб

*без суммы средств государственных программ (средств, полученных от Минсельхоза РФ, от
других федеральных органов исполнительной власти), прочиех ФЦП и непрограммных
инвестиции в основные фонды-  19,4 млн.руб.

Доля государ-
ственной под-
держки 
Северо-
Кавказского ФО
в Российской
Федерации

16 602,3*

-2-

млн руб
7,1%ИЛИ

234 471,1
млн руб
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Аналитическая информация об объемах государственной
поддержки за счет федерального и регионального бюд-
жетов по Северо-Кавказскому федеральному округу за
2019 год
Информация об объемах средств, фактически перечисленных по
соглашениям с Минсельхозом России, млн руб *

Информация об объемах средств, фактически перечисленных на
поддержку АПК за счет региональных бюджетов (без учета средств,
отраженных в соглашениях с Минсельхозом России), млн руб **
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Объем субсидий,
фактически пере-
численных в рам-
ках соглашений с
Минсельхозом
России

14 598,4
млн руб

Доля 
в 
РФ, 

%

Объем субсидий,
факти-чески
перечис-ленных
из регио-нальных
бюд-жетов,
помимо средств,
отражен-ных в
соглаше-ниях с
Мин-сельхозом
России

-3-

Доля 
в 
РФ, 

%

2 004,0
млн руб

1 237,6

578,8

114,0

20,0

3,3

50,3

1,6

0,7

0,1

0,1

0,004

0,03

* по данным ведомственной формы отчетности ГП-46 
** по данным ведомственной формы отчетности 10-АПК (РЕГИОН) 
*** в Кабардино-Балкарской Республике господдержка сверх соглашений не представлена 


