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9 361,0 
млн руб.

Структура государственной поддержки по Северо-
Западному федеральному округу за 2020 год из
федерального и региональных бюджетов

В структуре государственной поддержки субъектов Северо-

Западного федерального округа в рамках соглашений с

Минсельхозом России наибольшую долю занимают

компенсирующая субсидия – 26,6%, субсидии на комплексное

развитие сельских территорий – 25,3%, стимулирующая субсидия –

19,5%.

Структура государственной поддержки из региональных бюджетов

(помимо соглашений с Минсельхозом России) представлена в

основном компенсацией текущих затрат в растениеводстве и

животноводстве – 53,4%, инвестициями в основные средства – 18%;

субсидиями, направленными на развитие инфраструктуры сельских

территорий – 12,9%.

243 293,3
млн руб.

19 012,1 
млн руб.

7,8%или

Объем субсидий, фак-

тически перечислен-

ных в рамках согла-

шений субъектов

Северо-Западного ФО

с Минсельхозом

России

9 651,1 
млн руб.

50,8% 49,2%

Объем субсидий, фак-

тически перечислен-

ных из региональных

бюджетов, помимо

средств, отраженных в

соглашениях с

Минсельхозом России



Новгородская область

Псковская область

город Санкт-Петербург

Мурманская область

Ненецкий АО

Республика Карелия

Архангельская область

Калининградская область

Республика Коми

Вологодская область

Ленинградская область

город Санкт-Петербург

Ненецкий АО

Мурманская область

Республика Карелия

Республика Коми

Новгородская область

Вологодская область

Архангельская область

Псковская область

Калининградская область

Ленинградская область

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

Информация об объемах средств, фактически перечисленных по

соглашениям с Минсельхозом России, млн руб.

9 651,1 
млн руб.

Объем субсидий,

фактически пере-

численных в рам-

ках соглашений с

Минсельхозом

России

Доля 

в РФ, 

%

2 412,5 1,5 

2 364,0 1,5 

1 216,2 0,8 

1 109,0 0,7 

935,8 0,6 

805,1 0,5 

296,6 0,2 

287,0 0,2 

102,2 0,1 

65,0 0,0 

57,7 0,0 

9 361,1 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, 

%

4 016,0 4,8 

1 663,0 2,0 

942,5 1,1 

641,9 0,8 

639,9 0,8 

481,0 0,6 

413,9 0,5 

335,4 0,4 

115,4 0,1 

76,7 0,1 

35,3 0,0 


