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13 813,9 
млн руб.

Структура государственной поддержки по Сибирскому
федеральному округу за 2020 год из федерального и
региональных бюджетов

В структуре государственной поддержки субъектов Сибирского

федерального округа в рамках соглашений с Минсельхозом России

наибольшую долю занимают компенсирующая субсидия – 35,3%,

стимулирующая субсидия – 25,7%, субсидии на комплексное

развитие сельских территорий – 22,4%.

Структура государственной поддержки из региональных бюджетов

(помимо соглашений с Минсельхозом России) представлена в

основном компенсацией текущих затрат в растениеводстве и

животноводстве – 35,1%, инвестициями в основные средства –

26,5%, субсидиями, направленными на развитие инфраструктуры

сельских территорий – 11,8%, мерами поддержки малых форм

хозяйствования (КФХ и СПоК) - 3,3%.

243 293,3
млн руб.

28 059,8 
млн руб.

11,5%или

Объем субсидий, фак-

тически перечислен-

ных в рамках согла-

шений субъектов

Сибирского ФО с

Минсельхозом России

14 245,9 
млн руб.

50,8% 49,2%

Объем субсидий, фак-

тически перечислен-

ных из региональных

бюджетов, помимо

средств, отраженных в

соглашениях с

Минсельхозом России



Республика Алтай

Республика Хакасия

Кемеровская область

Республика Тыва

Томская область

Иркутская область

Красноярский край

Омская область

Новосибирская область

Алтайский край

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

Информация об объемах средств, фактически перечисленных по

соглашениям с Минсельхозом России, млн руб.

14 245,9 
млн руб.

Объем субсидий,

фактически пере-

численных в рам-

ках соглашений с

Минсельхозом

России

Доля 

в РФ, 

%

3 010,3 1,9 

2 779,7 1,8 

1 844,0 1,2 

1 563,2 1,0 

1 361,5 0,9 

1 145,8 0,7 

772,5 0,5 

637,5 0,4 

625,4 0,4 

506,1 0,3 

13 813,9 
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.

Республика Тыва

Республика Алтай

Республика Хакасия

Кемеровская область

Алтайский край

Томская область

Омская область

Новосибирская область

Иркутская область

Красноярский край

Доля 

в РФ, 

%

4 666,1 5,6 

2 957,8 3,6 

1 587,6 1,9 

1 549,1 1,9 

1 055,1 1,3 

666,3 0,8 

604,4 0,7 

359,5 0,4 

228,6 0,3 

139,2 0,2 


