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14 777,9 
млн руб.

Структура государственной поддержки по Дальневос-
точному федеральному округу за 2020 год из
федерального и региональных бюджетов

В структуре государственной поддержки субъектов

Дальневосточного федерального округа в рамках соглашений с

Минсельхозом России наибольшую долю занимают субсидии на

комплексное развитие сельских территорий – 28,5%,

компенсирующая субсидия – 17,5%, стимулирующая субсидия –

16,2%, субсидия на стимулирование масличных культур – 15,7%.

Структура государственной поддержки из региональных бюджетов

(помимо соглашений с Минсельхозом России) представлена в

основном компенсацией текущих затрат в растениеводстве и

животноводстве – 47,5%, мерами поддержки малых форм

хозяйствования (КФХ и СПоК) – 16,8%, инвестициями в основные

средства – 13,3%.

243 293,3
млн руб.

23 025,1 
млн руб.

9,5%или

Объем субсидий, фак-

тически перечислен-

ных в рамках согла-

шений субъектов

Дальневосточного ФО

с Минсельхозом

России

8 247,2 
млн руб.

35,8% 64,2%

Объем субсидий, фак-

тически перечислен-

ных из региональных

бюджетов, помимо

средств, отраженных в

соглашениях с

Минсельхозом России



Чукотский АО

Магаданская область

Еврейская АО

Камчатский край

Сахалинская область

Хабаровский край

Республика Бурятия

Забайкальский край

Амурская область

Приморский край

Республика Саха (Якутия)

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

Информация об объемах средств, фактически перечисленных по

соглашениям с Минсельхозом России, млн руб.

8 247,2 
млн руб.

Объем субсидий,

фактически пере-

численных в рам-

ках соглашений с

Минсельхозом

России

Доля 

в РФ, 

%

2 315,2 1,5 

1 681,7 1,1 

1 535,9 1,0 

860,2 0,5 

739,0 0,5 

510,8 0,3 

162,9 0,1 

158,0 0,1 

127,4 0,1 

82,2 0,1 

74,0 0,0 

14 777,9 
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.

Еврейская АО

Магаданская область

Республика Бурятия

Забайкальский край

Амурская область

Хабаровский край

Камчатский край

Чукотский АО

Сахалинская область

Приморский край

Республика Саха (Якутия)

Доля 

в РФ, 

%

6 567,8 7,9 

2 113,8 2,6 

1 662,4 2,0 

1 515,1 1,8 

842,0 1,0 

593,5 0,7 

435,6 0,5 

422,4 0,5 

405,5 0,5 

206,2 0,2 

13,8 0,0 


