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В структуре государственной поддержки субъектов Уральского
федерального округа в рамках соглашений с Минсельхозом России
наибольшую долю занимают Единая субсидия – 25,8%, субсидии на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и
производства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта,
льна-долгунца и технической конопли - 21,6%, субсидии на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК  -
18,9%.
Структура государственной поддержки из региональных бюджетов
(помимо соглашений с Минсельхозом России) представлена мерами,
направленными на компенсацию  текущих затрат в животноводстве -
28,7%, по поддержке продуктивности в молочном скотоводстве – 24,5%, по
стимулированию инвестиционного развития, капитальных вложений в
отрасль (приобретение техники и оборудования, в том числе в лизинг) –
22,4%.
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Структура государственной поддержки по
Уральскому федеральному округу за
 2019 год 

Объем субсидий,
фактически пере-
численных на под-
держку сельского
хозяйства субъек-
тами Уральского
округа из местных
бюджетов

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

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

Доля государ-
ственной под-
держки 
Уральского ФО в
Российской
Федерации

16 376,0*

45,2% 49,7% 5,1%

7 400,7
млн руб
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млн руб

8 145,3
млн руб млн руб

7,0%ИЛИ

234 471,1
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-107,3 млн.руб.



Аналитическая информация об объемах государственной
поддержки за счет федерального и регионального бюд-
жетов по Уральскому федеральному округу за 2019 год
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Информация об объемах средств, фактически перечисленных по
соглашениям с Минсельхозом России, млн руб *
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Информация об объемах средств, фактически перечисленных на
поддержку АПК за счет региональных бюджетов (без учета средств,
отраженных в соглашениях с Минсельхозом России), млн руб **

Объем субсидий,
фактически пере-
численных в рам-
ках соглашений с
Минсельхозом
России

7 400,7
млн руб

Доля 
в 
РФ, 

%

Объем субсидий,
факти-чески
перечис-ленных
из регио-нальных
бюд-жетов,
помимо средств,
отраженных в
соглашениях с
Минсельхозом
России
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2 540,1

2 041,4

269,3

1 037,2

96,0

1 416,7

1,7

1,3

0,9

0,7

0,2

0,1

Доля 
в 
РФ, 

%

8 145,3
млн руб

2 833,1

2 650,6

20,6

739,6

107,7

1 793,7

3,6

3,4

2,3

0,9

0,1

0,0

* по данным ведомственной формы отчетности ГП-46 
** по данным ведомственной формы отчетности 10-АПК (РЕГИОН) 


