
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 января 2019 г. N 48 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 24.05.2019 N 314, от 28.11.2019 N 755, от 19.12.2019 N 818, 
от 28.02.2020 N 135, от 08.07.2020 N 522) 

 
В соответствии с Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов", постановлением Правительства Калужской области от 
17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных 
программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 
27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, 
от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724), постановлением Правительства 
Калужской области от 22.07.2013 N 370 "Об утверждении перечня государственных программ 
Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.11.2013 N 613, 
от 07.02.2014 N 81, от 17.10.2014 N 614, от 31.12.2014 N 838, от 24.02.2015 N 103, от 20.04.2015 N 
205, от 25.05.2017 N 321, от 10.08.2017 N 446, от 02.02.2018 N 77, от 02.08.2018 N 463, от 27.03.2019 
N 186, от 28.03.2019 N 200, от 02.09.2019 N 557) Правительство Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.11.2019 N 755) 
 

Утвердить государственную программу Калужской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской 
области" согласно приложению к настоящему Постановлению. 
 

Губернатор Калужской области 
А.Д.Артамонов 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 31 января 2019 г. N 48 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 
(ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 



 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 24.05.2019 N 314, от 28.11.2019 N 755, от 19.12.2019 N 818, 
от 28.02.2020 N 135, от 08.07.2020 N 522) 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Калужской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Калужской области" 

 



1. Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Министерство сельского хозяйства Калужской области 

2. Соисполнители 
государственной 
программы 

1) Министерство сельского хозяйства Калужской области; 
2) министерство экономического развития Калужской области; 
3) министерство дорожного хозяйства Калужской области 

3. Цели 
государственной 
программы 

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Калужской области 

4. Задачи 
государственной 
программы 

1) Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольственной независимости 
Калужской области; 
2) стимулирование роста производства и ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия; 
3) реализация экспортного потенциала российской сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
4) повышение качества жизни сельского населения 

5. Подпрограммы 
государственной 
программы 

1) "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"; 
2) "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса"; 
3) "Устойчивое развитие сельских территорий" 

6. Индикаторы 
государственной 
программы 

1) Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году; 
2) объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах; 
3) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к уровню 2017 года; 
4) темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса Калужской области к 2017 году; 
5) располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской 
местности 

7. Сроки и этапы 
реализации 
государственной 
программы 

2019 - 2024 годы, в один этап 



8. Объемы 
финансирования 
государственной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 10337307,969 3218829,069 1910576,304 1704009,625 1648516,791 927688,090 927688,090 

в том числе по 
годам и 
источникам 
финансирования
: 

       

средства 
областного 
бюджета<*> 

6081703,138 1443197,738 932349,804 921508,925 929270,491 927688,090 927688,090 

средства 
федерального 
бюджета <**> 

4255604,831 1775631,331 978226,500 782500,700 719246,300 0,000 0,000 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.07.2020 N 522) 



 
-------------------------------- 

<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию государственной программы 
из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

<**> Объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемых Калужской 
области на мероприятия государственной программы, ежегодно уточняются после принятия 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период. 
 

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 
государственной программы 

 
1.1. Достижение ряда стратегических государственных целей, поставленных в стратегических 

документах - Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа 
Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444), Указе Президента Российской Федерации 
от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", Указе 
Президента Российской Федерации от 21.01.2020 N 20 "Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации", Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (в ред. распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 N 1121-р, постановлений Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 N 172, от 28.09.2018 N 1151) (далее - Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р), 
Федеральном законе "О развитии сельского хозяйства", Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (в ред. постановлений 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 315, от 19.12.2014 N 1421, от 13.01.2017 N 7, 
от 31.03.2017 N 396, от 29.07.2017 N 902, от 13.12.2017 N 1544, от 01.03.2018 N 214, от 31.07.2018 N 
890, от 27.08.2018 N 1002, от 06.09.2018 N 1063, от 30.11.2018 N 1443, от 08.02.2019 N 98, от 
31.05.2019 N 696, от 20.11.2019 N 1477, от 30.11.2019 N 1573, от 18.12.2019 N 1706, от 31.03.2020 N 
375, от 28.05.2020 N 779, от 25.06.2020 N 923), Стратегии устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2015 N 151-р (в ред. распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 13.01.2017 N 8-р), Стратегии социально-экономического развития Калужской области 
до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 
"О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года" (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 N 353, от 26.08.2014 N 506, от 
12.02.2016 N 89, от 25.05.2017 N 318, от 29.01.2020 N 50) (далее - Стратегия социально-
экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренная постановлением 
Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250), - а именно: создание условий для 
достойного качества жизни населения, улучшение демографической ситуации в Калужской 
области, увеличение продолжительности жизни, сохранение социальной стабильности в регионе, 
обеспечение устойчивого роста экономического потенциала Калужской области, - определяет 
приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы. 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135, от 08.07.2020 N 522) 

1.2. Государственная программа направлена на системное и комплексное развитие всех 



отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса, а также сельских территорий 
Калужской области, на достижение стратегической цели в аграрной сфере: продвижение от 
создания агропромышленного комплекса Калужской области с широким импортозамещением к 
экспортно ориентированному агропромышленному комплексу, обеспечивающему 
продовольственную безопасность и высокое качество жизни населения. 

1.3. Приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы 
следующие. 

1.3.1. В экономической сфере и сфере производства: 

1) увеличение объемов производства молока, мяса (говядины, свинины, птицы), овощей 
открытого и закрытого грунта, плодово-ягодной продукции, дальнейшее развитие аквакультуры, 
грибоводства, отраслей перерабатывающей промышленности в целях обеспечения 
продовольственной безопасности, ускоренного импортозамещения продукции и развития 
экспортно ориентированного агропромышленного комплекса; 

2) содействие продвижению продукции агропромышленного комплекса Калужской области 
с высокой добавленной стоимостью на мировой рынок, использование при этом в большей мере 
кооперативных принципов и механизмов распределения доходов от осуществления 
внешнеэкономической деятельности, способствующей повышению доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

3) создание условий для ускорения темпов роста инвестиций в отрасли агропромышленного 
комплекса, усиление государственной поддержки этого направления и других приоритетных 
направлений; 

4) содействие проектному экономическому развитию организаций агропромышленного 
комплекса, и особенно сельскохозяйственных организаций, на основе рационального 
землепользования, применения цифровых технологий, информационных систем о рынке факторов 
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, о земле и земельном рынке с 
применением алгоритмов оптимизации и сквозной автоматизации производства, бизнес-
аналитики и бизнес-планирования; 

5) повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, рост удельного веса 
прибыльных организаций. 

1.3.2. В социальной сфере - комплексное развитие сельских территорий, повышение качества 
жизни сельского населения. 

1.3.3. В сфере развития производственного потенциала: 

1) введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных 
угодий, мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, модернизация производственной 
и технико-технологической базы агропромышленного комплекса Калужской области; 

2) повышение эффективности использования земельных ресурсов, обеспечение 
административной защиты особо ценных сельхозугодий от использования в других целях, а также 
защита прав собственности и землепользования; 

3) содействие созданию единой многоуровневой информационной системы учета 
сельскохозяйственных земель, совместимой с существующими федеральными, региональными и 
муниципальными земельными информационными системами, в целях эффективного управления 
земельными ресурсами. 

1.3.4. В институциональной сфере: 



1) создание условий для развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, в том 
числе специализированной, для доступа к нему средних и малых форм хозяйствования; 

2) формирование продуктовых подкомплексов и территориального агропищевого кластера, 
развитие кооперации и интеграционных связей в агропромышленном комплексе; 

3) в рамках институциональных преобразований принятие дополнительных мер по широкому 
развитию кооперативных форм, в том числе с использованием цифровых технологий, 
формированию вертикально интегрированных кооперативных объединений и интегрированных 
территориальных аграрных кластеров. 

1.3.5. В кадровой и научной сферах: 

1) обеспечение условий для развития кадрового потенциала и формирования 
инновационного агропромышленного комплекса Калужской области; 

2) создание условий для освоения научно-технических решений в сельском хозяйстве и 
перерабатывающей промышленности на основе широкого применения цифровых технологий; 

3) содействие созданию и внедрению отечественных конкурентоспособных технологий в 
аграрном секторе, в том числе по направлениям: растениеводство и племенное животноводство; 
корма, кормовые добавки для животных; производство, переработка и хранение 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и другим. 
 

2. Индикаторы достижения целей и решения задач 
государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 28.02.2020 N 135) 

 
Эффективность реализации государственной программы будет ежегодно оцениваться на 

основании следующих индикаторов: 
 

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ИНДИКАТОРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 



N 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации государственной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" 

1 Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах) к 2017 году 

% 100,0 109,9 107,2 107,6 107,9 108,2 108,5 109,0 

2 Объем производства валовой 
сельскохозяйственной продукции в 
фактически действующих ценах 

млн руб. 38538,4 41324,9 44486,0 47950,1 51942,0 56391,0 61507,0 67261,6 

3 Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства по отношению к 
уровню 2017 года 

% 100,0 104,8 104,9 105,0 106,0 107,0 108,0 109,0 

4 Темп роста экспорта продукции 
агропромышленного комплекса 
Калужской области к 2017 году 

% 100,0 101,7 103,8 107,5 118,4 136,4 183,7 301,3 

5 Располагаемые ресурсы домашних 
хозяйств (в среднем на 1 члена 
домашнего хозяйства в месяц) в 
сельской местности 

руб. 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 26000 



 
Значения индикаторов рассчитываются по методикам, утвержденным приказом 

министерства сельского хозяйства Калужской области от 13.12.2018 N 447 "Об утверждении 
методик определения целевых индикаторов и показателей эффективности государственной 
программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" (в ред. приказа 
министерства сельского хозяйства Калужской области от 06.12.2019 N 452). 
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы 

 
Подпрограммы настоящей государственной программы направлены на реализацию 

установленных в нормативных правовых актах федерального и регионального уровней основных 
направлений деятельности и полномочий в рамках концепции планируемых действий 
ответственного исполнителя государственной программы и соисполнителей государственной 
программы. 

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с 
целями и задачами государственной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями, 
реализуемыми в рамках соответствующих основных мероприятий. 

Информация, представленная в данном разделе, содержит характеристику основных 
мероприятий подпрограмм государственной программы. 

В разделе 6 "Подпрограммы государственной программы" настоящей государственной 
программы приведен подробный перечень мероприятий подпрограмм, направленных на решение 
задач государственной программы и обеспечивающих достижение цели государственной 
программы. 

Основные мероприятия подпрограмм государственной программы включают комплекс 
системных мер, направленных на достижение целей государственной программы и решение 
наиболее актуальных текущих и перспективных задач, определяющих динамичное социально-
экономическое развитие агропромышленного комплекса и устойчивое развитие сельских 
территорий. 
 

3.1. Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" 

 
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будут 

осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий: 
 

3.1.1. Создание системы поддержки фермеров 
и сельскохозяйственных кооперативов 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 24.05.2019 N 314) 

 
1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задач: повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции и продовольственной независимости Калужской области; 
создание субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в сельском хозяйстве, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - КФХ) и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы. 

1.2. Способствует достижению целей: устойчивое развитие агропромышленного комплекса и 



сельских территорий Калужской области; увеличение объемов производства продукции сельского 
хозяйства и продовольствия и повышение уровня обеспечения населения продукцией 
собственного производства. 

1.3. Способствует достижению значений индикаторов (показателей): 

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 2017 году; 

2) объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих 
ценах; 

3) располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в 
месяц) в сельской местности; 

4) количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского 
хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта 
"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.11.2019 N 755) 

5) количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме 
кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки; 

6) количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых КФХ в году получения грантов 
"Агростартап"; 

7) количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

1.4. Обеспечит создание условий для повышения уровня доходов и занятости сельского 
населения Калужской области, располагаемых ресурсов домашних хозяйств в сельской местности, 
для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности, для 
развития кооперации на селе. За период действия государственной программы: количество 
вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том 
числе за счет средств государственной поддержки, составит не менее 705 субъектов; количество 
принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из 
числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, составит не менее 332; количество вновь созданных субъектов МСП в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, составит не менее 129. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.05.2019 N 314) 

1.5. Реализуется в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и 
сельскохозяйственных кооперативов" в рамках федерального проекта "Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", входящего в состав национального 
проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы". 
(пп. 1.5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 24.05.2019 N 314) 
 

3.1.2. "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 28.02.2020 N 135) 



 
1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задач: повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции и продовольственной независимости Калужской области; 
стимулирование роста производства и ускоренное импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия; создание условий для роста продуктивности 
сельскохозяйственных животных и урожайности сельскохозяйственных культур. 

1.2. Способствует достижению целей: устойчивое развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий Калужской области; увеличение объемов производства продукции сельского 
хозяйства и продовольствия и повышение уровня обеспечения населения продукцией 
собственного производства. 

1.3. Способствует достижению значений индикаторов (показателей): 

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 2017 году; 

2) объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих 
ценах; 

3) располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в 
месяц) в сельской местности; 

4) индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 2017 году; 

5) индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 2017 году; 

6) валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий; 

7) валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей; 

8) валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

9) размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами в Калужской области; 

10) посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей, на территории Калужской области; 

11) доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по 
договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости продукции 
растениеводства; 

12) площадь закладки многолетних насаждений; 

13) объем производства семенного картофеля; 

14) объем реализованного семенного картофеля; 

15) объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения; 



16) ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных 
организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей; 

17) производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси 
из них; 

18) производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических 
хлебобулочных изделий; 

19) производство плодоовощных консервов; 

20) производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе); 

21) объем производства индустриальной аквакультуры (товарного рыбоводства); 

22) поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей; 

23) производство молока в хозяйствах всех категорий; 

24) реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 
100 голов маток; 

25) доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по 
договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости продукции 
животноводства; 

26) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в КФХ, 
осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой 
поддержки; 

27) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, 
предшествующему году предоставления субсидии; 

28) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для 
развития материально-технической базы; 

29) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, 
по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии; 

30) производство масла сливочного; 

31) производство сыров и сырных продуктов; 

32) производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

33) производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, 
КФХ, включая индивидуальных предпринимателей; 

34) численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей; 



35) маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

36) племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на 
условные головы); 

37) размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и 
кормовыми сельскохозяйственными культурами, в Калужской области; 

38) валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей; 

39) валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

40) доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых 
семенами сортов растений; 

41) доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) 
площади (в условных единицах площади); 

42) доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье 
сельскохозяйственных животных; 

43) доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства); 

44) валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, 
КФХ, включая индивидуальных предпринимателей; 

45) прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, 
КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к показателю, 
предусмотренному соглашением с Калужской областью, за предыдущий год; 

46) площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей; 

47) прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за пять лет, 
предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока; 

48) прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, за 
отчетный год по отношению к предыдущему году; 

49) прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году; 

50) количество КФХ, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 
грантовой поддержки; 

51) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние 
пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году; 

52) количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою 



материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки; 

53) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, 
за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году. 
(пп. 1.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135) 

1.4. Обеспечит увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий в фактических ценах в 2024 году на 74,5% к 2017 году, позволит стабилизировать: 
производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них; 
производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических 
хлебобулочных изделий; производство плодоовощных консервов; производство масла 
сливочного; производство сыров и сырных продуктов. 

1.5. Увеличение производства продукции агропромышленного комплекса Калужской области 
будет способствовать повышению продовольственной независимости, созданию условий для 
ускоренного импортозамещения и развития экспортно ориентированного агропромышленного 
комплекса. 

1.6. Результатами мероприятия "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия": 

1.6.1. По пункту 2.6 раздела 5 подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы является выход телят на 100 коров, голов. 

1.6.2. По пункту 2.7 раздела 5 подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы являются: 

1) площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей, тыс. га; 

2) прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году, 
тыс. голов; 

3) прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за пять лет, 
предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока, тыс. тонн; 

4) остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, 
по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии. 
(пп. 1.6.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.07.2020 N 522) 

1.6.3. По пункту 2.8 раздела 5 подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы являются: 

1) количество КФХ, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 
грантовой поддержки, единиц; 

2) количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою 
материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, единиц; 

3) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние 
пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, процентов; 



4) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, 
за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, процентов. 

1.6.4. По пункту 2.9 раздела 5 подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы являются: 

1) валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн; 

2) валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн; 

3) доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье 
сельскохозяйственных животных, процентов; 

4) доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) 
площади (в условных единицах площади), процентов; 

5) доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых 
семенами сортов растений, процентов; 

6) племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные 
головы), тыс. голов; 

7) производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн; 

8) размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и 
кормовыми сельскохозяйственными культурами, в Калужской области, тыс. га; 

9) численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. 
голов; 

10) количество племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в 
племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, голов; 

11) количество приобретенных семян, произведенных в рамках Федеральной научно-
технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 N 996 "Об утверждении 
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы" (в 
ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 N 559, от 20.11.2018 N 
1391, от 21.12.2018 N 1615, от 06.05.2019 N 562, от 11.10.2019 N 1313, от 28.05.2020 N 782), тонн; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.07.2020 N 522) 

12) размер посевных площадей, занятых картофелем в Калужской области, тыс. га; 

13) доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства), процентов. 

1.6.5. По пункту 2.10 раздела 5 подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы является прирост ремонтного молодняка товарного 
крупного рогатого скота мясного направления, голов. 
(пп. 1.6.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 08.07.2020 N 522) 



1.6.6. По пункту 2.11 раздела 5 подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы является площадь, на которой проведены 
агротехнологические работы в области растениеводства для развития мясного скотоводства и 
развития овощеводства защищенного грунта, гектаров. 
(пп. 1.6.6 введен Постановлением Правительства Калужской области от 08.07.2020 N 522) 
(пп. 1.6 введен Постановлением Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135) 
 

3.1.3. "Стимулирование инвестиционной деятельности 
в агропромышленном комплексе" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 28.02.2020 N 135) 

 
1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задач: строительство новых, реконструкция и модернизация 
существующих мощностей объектов агропромышленного комплекса; стимулирование 
инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация и обновление материально-
технической и технологической базы функционирования агропромышленного комплекса. 

1.2. Способствует достижению целей: устойчивое развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий Калужской области; увеличение объемов производства продукции сельского 
хозяйства и продовольствия и повышение уровня обеспечения населения продукцией 
собственного производства. 

1.3. Способствует достижению значений индикаторов (показателей): 

1) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по 
отношению к уровню 2017 года; 

2) ежегодное привлечение инвестиционных кредитных ресурсов в агропромышленный 
комплекс; 

3) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); 

4) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 2017 году; 

5) объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих 
ценах; 

6) валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий; 

7) валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

8) валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей; 

9) валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей; 

10) валовый сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

11) производство молока в хозяйствах всех категорий; 



12) производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

13) производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе); 

14) производство масла сливочного; 

15) производство сыров и сырных продуктов. 

1.4. Обеспечит создание условий для повышения инвестиционной привлекательности и 
расширения масштабов развития сельского хозяйства, возмещения части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, в том числе: 
животноводческих комплексов (ферм) молочного направления, тепличных комплексов, 
плодохранилищ; создание условий инвестиционного кредитования на строительство и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса: молочного и специализированного 
мясного скотоводства, для развития аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства; 
создание условий для строительства дорог, подключения к электрическим и газовым сетям к 
роботизированным животноводческим комплексам (фермам). Среднегодовой темп роста 
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за период действия государственной 
программы составит не менее 6,0%. 

1.5. Результатами мероприятия "Стимулирование инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе": 

1.5.1. По пункту 3.1 раздела 5 подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы является объем остатка ссудной задолженности по 
субсидируемым кредитам (займам), млн руб. 

1.5.2. По пункту 3.2 раздела 5 подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы являются: 

1) объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, предшествующих году 
предоставления субсидий, мощностей животноводческих комплексов молочного направления 
(молочных ферм), ското-мест; 

2) наличие поголовья коров, и (или) нетелей, и (или) коз на отчетную дату, голов. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.07.2020 N 522) 

1.5.3. По пункту 3.3 раздела 5 подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы является объем остатка ссудной задолженности по 
субсидируемым кредитам (займам), млн руб. 

1.5.4. По пункту 3.4 раздела 5 подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы являются: 

1) протяженность подъездных дорог, построенных к роботизированным животноводческим 
комплексам (фермам), км; 

2) количество роботизированных животноводческих комплексов (ферм), подключенных к 
электрическим и газовым сетям, единиц. 

1.5.5. По пункту 3.5 раздела 5 подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы являются: 

1) прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную 
аквакультуру осетровых видов рыб, в отчетном году по отношению к показателям предыдущего 



года в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой, тонн; 

2) объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных 
проектов, отобранных в соответствии с пунктом 3 приложения N 6 к государственной программе 
Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 314 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (в 
ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 18.12.2014 N 1416, от 03.04.2015 N 
319, от 25.05.2016 N 464, от 26.01.2017 N 78, от 31.03.2017 N 395, от 30.12.2017 N 1725, от 30.03.2018 
N 380, от 27.03.2019 N 324, от 31.03.2020 N 394), построенных (реконструированных, 
модернизированных) с государственной поддержкой, тонн. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.07.2020 N 522) 
(пп. 1.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135) 
 

3.1.4. "Техническая модернизация агропромышленного 
комплекса" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 28.02.2020 N 135) 

 
1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задачи: стимулирование инвестиционной и инновационной 
деятельности, модернизация и обновление материально-технической и технологической базы 
функционирования агропромышленного комплекса. 

1.2. Способствует достижению целей: устойчивое развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий Калужской области; увеличение объемов производства продукции сельского 
хозяйства и продовольствия и повышение уровня обеспечения населения продукцией 
собственного производства. 

1.3. Способствует достижению значений индикаторов (показателей): 

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 2017 году; 

2) объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих 
ценах; 

3) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по 
отношению к уровню 2017 года; 

4) введено в эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными 
организациями и КФХ, отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности; 

5) доля введенной в эксплуатацию товаропроизводителями новой самоходной 
сельскохозяйственной техники, отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, в общем объеме приобретенной новой самоходной 
сельскохозяйственной техники; 

6) валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий; 

7) валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

8) валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 



включая индивидуальных предпринимателей; 

9) валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей; 

10) валовый сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

11) производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

12) производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе). 

1.4. Обеспечит создание условий для повышения инновационной активности и расширения 
масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе, для приобретения 
высокотехнологичных машин и оборудования, позволит произвести существенное обновление 
основных производственных средств, внедрить передовые технологии производства, повысить 
производительность труда и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. 
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей позволит приобрести 
за период действия государственной программы новую технику, в том числе более 280 тракторов, 
более 80 зерноуборочных комбайнов, более 70 кормоуборочных комбайнов, а также повысить 
энергосбережение и энергетическую эффективность сельского хозяйства. 

1.5. Результатами мероприятия "Техническая модернизация агропромышленного 
комплекса": 

1.5.1. По пункту 4.1 раздела 5 подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы являются: 

1) количество единиц сельскохозяйственной техники, полученной государственным 
предприятием по субсидируемым договорам финансовой аренды (лизинга), единиц; 

2) количество единиц сельскохозяйственной техники, приобретенной получателем (за 
исключением финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники) в году получения 
субсидии, предоставляемой получателю, единиц; 

3) количество единиц сельскохозяйственной техники, полученной по договору финансовой 
аренды (лизинга) в году получения субсидии, предоставляемой получателю, единиц. 
(пп. 1.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135) 
 

3.1.5. "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 28.02.2020 N 135) 

 
1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задачи: создание условий для сохранения и восстановления 
плодородия почв, развитие мелиорации сельскохозяйственных земель. 

1.2. Способствует достижению целей: устойчивое развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий Калужской области; увеличение объемов производства продукции сельского 
хозяйства и продовольствия и повышение уровня обеспечения населения продукцией 
собственного производства. 

1.3. Способствует достижению значений индикаторов (показателей): 



1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 2017 году; 

2) объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих 
ценах; 

3) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы 
общего и индивидуального пользования; 

4) сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и 
вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий; 

5) вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, в том числе: 
проведение культуртехнических мероприятий; 

6) валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий; 

7) валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

8) валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей; 

9) валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей; 

10) валовый сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

11) производство молока в хозяйствах всех категорий; 

12) производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе). 

1.4. Обеспечит создание условий для повышения плодородия почв и вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель в среднем ежегодно не менее 12 тыс. га, в 
том числе за счет проведения культуртехнических мероприятий: в 2019 - 2021 годах - 2,5 тыс. га, в 
2022 - 2023 годах - 2,6 тыс. га, в 2024 году - 2,7 тыс. га, для сохранения существующих и создания 
новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет 
увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных 
угодий. 

1.5. Результатами мероприятия "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения": 

1.5.1. По пункту 5.1 раздела 5 подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы являются: 

1) площадь, на которой выполнены работы по агрохимическому и (или) эколого-
токсикологическому обследованию почв в году предоставления субсидии, га; 

2) площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения 
культуртехнических мероприятий в году предоставления субсидии, га. 
(пп. 1.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135) 
 

3.1.6. "Экспорт продукции АПК" 



(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 28.02.2020 N 135) 

 
1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задач: реализация экспортного потенциала российской 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; создание новой экспортно 
ориентированной товарной массы продукции агропромышленного комплекса, ее продвижение и 
обеспечение доступа на целевые рынки. 

1.2. Способствует достижению целей: устойчивое развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий Калужской области; увеличение экспорта и конкурентоспособности 
продукции агропромышленного комплекса Калужской области. 

1.3. Способствует достижению значений индикаторов (показателей): 

1) темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса Калужской области к 2017 
году; 

2) объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Калужской области; 

3) введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно 
ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания 
экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения 
культуртехнических мероприятий; 

4) в том числе: вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для 
выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения 
культуртехнических мероприятий; 

5) объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку семян рапса, тыс. 
тонн. 
(пп. 1.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.07.2020 N 522) 

1.4. Обеспечит создание условий для достижения объема экспорта продукции 
агропромышленного комплекса Калужской области (далее - АПК) (в стоимостном выражении) в 
размере 72 млн долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том 
числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно ориентированной 
товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров через возмещение части затрат 
на проведение лабораторных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (далее - НИОКР) и сертификации продукции для обеспечения доступа на целевые рынки, 
создания системы продвижения и позиционирования продукции агропромышленного комплекса 
через возмещение части затрат на проведение дегустационно-демонстрационных мероприятий по 
продвижению продукции агропромышленного комплекса. 

1.5. Реализуется в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в 
федеральный проект "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная 
кооперация и экспорт". 
 

3.2. Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

 
3.2.1. Основное мероприятие "Обеспечение общих условий 

функционирования отраслей агропромышленного комплекса" 



 
1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задач: повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции и продовольственной независимости Калужской области; 
стимулирование развития инфраструктуры регионального агропродовольственного рынка и 
информационного обеспечения агропромышленного комплекса; повышение доступности и 
качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных 
функций. 

1.2. Способствует достижению целей: устойчивое развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий Калужской области; создание эффективного и высокотехнологичного 
агропромышленного производства Калужской области. 

1.3. Способствует достижению значений индикаторов (показателей): 

1) располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в 
месяц) в сельской местности; 

2) количество проведенных выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском 
хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий 
функционирования агропромышленного комплекса; 

3) процент выполнения услуг по экспертизе племенной продукции. 

1.4. Обеспечит проведение мероприятий по развитию инфраструктуры сбыта 
сельскохозяйственной продукции, ежегодное проведение не менее 2000 сельскохозяйственных 
ярмарок, выставок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на 
стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования агропромышленного 
комплекса. Будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции местных товаропроизводителей для замещения на областном рынке продукции, 
ввозимой из других регионов, обеспечения импортозамещения сельскохозяйственной продукции, 
обеспечит возможность эксплуатации государственных информационных ресурсов в сферах 
обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом. 
 

3.2.2. Основное мероприятие "Научно-техническое и кадровое 
обеспечение развития агропромышленного комплекса" 

 
1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Направлено на решение задач: повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции и продовольственной независимости Калужской области; 
содействие научно-техническому и кадровому обеспечению АПК, переоснащению 
сельскохозяйственного производства на базе освоения новых отечественных технологий, 
основанных на новейших достижениях науки. 

1.2. Способствует достижению целей: устойчивое развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий Калужской области; создание эффективного и высокотехнологичного 
агропромышленного производства Калужской области. 

1.3. Способствует достижению значений индикаторов (показателей): 

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 2017 году; 

2) объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих 



ценах; 

3) располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в 
месяц) в сельской местности; 

4) количество НИОКР, проведенных в рамках государственной программы; 

5) обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами массовых профессий; 

6) валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий; 

7) валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

8) валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей; 

9) валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей; 

10) валовый сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

11) производство молока в хозяйствах всех категорий; 

12) производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе). 

1.4. Обеспечит создание условий для привлечения в сельскохозяйственные организации 
инициативных руководителей и молодых специалистов для работы, а также рост их 
профессиональной квалификации для повышения эффективности использования 
производственного потенциала предприятий аграрного сектора, уровня занятости сельского 
населения Калужской области, роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции. Участие в реализации Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, проведение и внедрение на практике НИОКР обеспечит 
динамичное развитие сельскохозяйственного производства и увеличение производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственного сырья. 
 

3.3. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 
 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будут 
осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий: 
 

3.3.1. Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов" 
 

1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Решает задачу удовлетворения потребностей сельского населения в благоустроенном 
жилье. 

1.2. Влияет на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, путем строительства (приобретения) жилья в 
сельской местности. 

1.3. Способствует достижению значений индикаторов: 



1) "Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, 
кроме молодых семей и молодых специалистов"; 

2) "Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов". 

1.4. Обеспечит ввод (приобретение) жилья в объеме 1665 кв. м для граждан, проживающих в 
сельской местности, и в объеме 3145 кв. м для молодых семей и молодых специалистов. 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 28.11.2019 N 755, от 28.02.2020 N 135) 
 

3.3.2. Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной, инженерной инфраструктуры 
и автомобильными дорогами" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 28.11.2019 N 755) 

 
1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1. Решает задачу повышения уровня развития социальной инфраструктуры, инженерного 
обустройства сельских населенных пунктов и сети автомобильных дорог общего пользования. 

1.2. Влияет на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами с учетом 
комплексного подхода. В рамках данного направления предусматривается оказание 
государственной поддержки муниципальным образованиям на условиях софинансирования из 
местного бюджета на строительство (реконструкцию) и проектирование плоскостных спортивных 
сооружений, газовых сетей, автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

1.3. Способствует достижению значений индикаторов: 

1) "Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений"; 

2) "Ввод в действие газовых сетей"; 

3) "Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции". 

1.4. Обеспечит ввод в действие плоскостных спортивных сооружений площадью 1600 кв. м, 
газовых сетей протяженностью 10,05 км, автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, протяженностью 16,9 км. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135) 

1.5. Реализуется в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" федерального 
проекта "Спорт - норма жизни". 
 

3.3.3. Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности" 

 
1. Краткая характеристика основного мероприятия: 



1.1. Решает задачу по активизации инициатив сельских жителей в области развития сельских 
территорий. 

1.2. Влияет на реализацию проектов по улучшению условий жизнедеятельности граждан, 
проживающих в сельской местности, по следующим направлениям: 

1) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; 

2) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников; 

3) поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел. 

1.3. Способствует достижению значений индикатора "Количество реализованных проектов 
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую 
поддержку". 

1.4. Обеспечит реализацию 18 проектов местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, получивших грантовую поддержку. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.11.2019 N 755) 
 

4. Характеристика мер государственного регулирования 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо адреса 
"http://www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/folder4/gosprog" следует читать 
"http://admoblkaluga.ru/sub/selhoz/folder4/gosprogramma". 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной 
программы (далее - сведения) в рамках полномочий Калужской области (далее - правовое 
регулирование) с обозначением индикатора государственной программы, на который повлияет 
правовое регулирование, размещены на официальном портале органов власти Калужской области 
в сети Интернет по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/folder4/gosprog. 

Сведения размещаются в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу 
соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них. 

Ответственность за актуализацию сведений несут ответственные исполнители и 
соисполнители государственной программы. 
 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 08.07.2020 N 522) 

 
(тыс. руб. в ценах каждого года) 



 

Наименование показателя Всего В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 49032688,493 12647608,499 10206945,934 8821360,341 8725892,107 4315440,806 4315440,806 

в том числе по 
подпрограммам: 

       

подпрограмма "Развитие 
отраслей 
агропромышленного 
комплекса" 

47893483,691 12271966,307 10054655,812 8668542,219 8573073,985 4162622,684 4162622,684 

подпрограмма 
"Обеспечение условий 
развития 
агропромышленного 
комплекса" 

628504,334 143276,224 97007,222 97055,222 97055,222 97055,222 97055,222 

подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий" 

232365,968 232365,968 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

по источникам 
финансирования: 

       

бюджетные ассигнования - 
итого 

10337307,969 3218829,069 1910576,304 1704009,625 1648516,791 927688,090 927688,090 

в том числе:        

средства областного 
бюджета <*> 

6081703,138 1443197,738 932349,804 921508,925 929270,491 927688,090 927688,090 



средства федерального 
бюджета <**> 

4255604,831 1775631,331 978226,500 782500,700 719246,300 0,000 0,000 

иные источники - итого 
(справочно) 

38695380,524 9428779,430 8296369,630 7117350,716 7077375,316 3387752,716 3387752,716 

в том числе:        

средства местных бюджетов 
<***> 

25348,561 25348,561 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

собственные средства 
организаций 

38612284,652 9345683,558 8296369,630 7117350,716 7077375,316 3387752,716 3387752,716 

средства физических лиц 57747,311 57747,311 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

обеспечение реализации 
государственной программы 

278334,500 0,000 55282,900 55762,900 55762,900 55762,900 55762,900 

расходы на содержание 
аппарата министерства 
сельского хозяйства 
Калужской области 

278334,500 0,000 55282,900 55762,900 55762,900 55762,900 55762,900 

 
-------------------------------- 

<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию государственной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после 
принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

<**> Объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемых Калужской области на мероприятия государственной программы, 
ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

<***> Объемы финансирования за счет местных бюджетов ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. 
 



6. Подпрограммы государственной программы 
 

6.1. Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" 
(далее - подпрограмма) 

 

1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство сельского хозяйства Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

1) Министерство сельского хозяйства Калужской области; 
2) министерство экономического развития Калужской области 

(строка 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.07.2020 N 522) 

3. Цели 
подпрограммы 

1) Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства и продовольствия и повышение уровня 
обеспечения населения продукцией собственного производства; 
2) увеличение экспорта и конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Калужской области 

4. Задачи 
подпрограммы 

1) Создание субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства (далее - КФХ) и сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 
2) создание условий для роста продуктивности сельскохозяйственных животных и урожайности сельскохозяйственных 
культур; 
3) строительство новых, реконструкция и модернизация существующих мощностей объектов агропромышленного 
комплекса; 
4) стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация и обновление материально-
технической и технологической базы функционирования агропромышленного комплекса; 
5) создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, развития мелиорации сельскохозяйственных 
земель; 
6) создание новой экспортно ориентированной товарной массы продукции агропромышленного комплекса, ее 
продвижение и обеспечение доступа на целевые рынки 



5. Перечень 
основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1) "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов"; 
2) "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"; 
3) "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"; 
4) "Техническая модернизация агропромышленного комплекса"; 
5) "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"; 
6) "Экспорт продукции АПК" 

(строка 5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135) 

6. Показатели 
подпрограммы 

1) Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе 
за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации"; 
2) количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, принятых КФХ в году получения грантов "Агростартап"; 
3) количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа 
субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и КФХ, в году предоставления государственной поддержки; 
4) количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы; 
5) индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году; 
6) индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году; 
7) валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий; 
8) валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей; 
9) валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей; 
10) размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами, в Калужской области; 
11) посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей, на территории Калужской области; 
12) доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам 
сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости продукции растениеводства; 
13) площадь закладки многолетних насаждений; 
14) объем производства семенного картофеля; 



15) объем реализованного семенного картофеля; 
16) объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения; 
17) ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 
18) производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них; 
19) производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий; 
20) производство плодоовощных консервов; 
21) производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе); 
22) объем производства индустриальной аквакультуры (товарного рыбоводства); 
23) поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 
24) производство молока в хозяйствах всех категорий; 
25) сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего 
года; 
26) реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток; 
27) доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного 
страхования) в общем объеме стоимости продукции животноводства; 
28) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в КФХ, осуществляющих проекты 
создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки; 
29) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии; 
30) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы; 
31) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии; 
32) производство масла сливочного; 
33) производство сыров и сырных продуктов; 
34) производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей; 
35) производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 
36) численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 
КФХ, включая индивидуальных предпринимателей; 
37) маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных 



предпринимателей; 
38) племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы); 
39) размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами в Калужской области; 
40) валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей; 
41) валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей; 
42) доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений; 
43) доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных 
единицах площади); 
44) доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных 
животных; 
45) доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем 
объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства); 
46) валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей; 
47) прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с 
Калужской областью за предыдущий год; 
48) площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей; 
49) прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему финансовому 
году, объему производства молока; 
50) прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 
КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году; 
51) прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году; 
52) количество КФХ, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки; 
53) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению 
к предыдущему году; 
54) количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую 
базу с помощью грантовой поддержки; 



55) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) 
по отношению к предыдущему году; 
56) ввод новых, реконструированных и (или) модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных 
организациях; 
57) ввод вновь созданных и (или) модернизированных животноводческих комплексов (ферм) мясного направления в 
сельскохозяйственных организациях; 
58) ежегодное привлечение инвестиционных кредитных ресурсов в агропромышленный комплекс; 
59) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); 
60) введено в эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями и КФХ, 
отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 
61) доля введенной в эксплуатацию товаропроизводителями новой самоходной сельскохозяйственной техники, 
отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в 
общем объеме приобретенной новой самоходной сельскохозяйственной техники; 
62) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства 
новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования; 
63) сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых 
сельскохозяйственных угодий; 
64) вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель; 
65) в том числе: проведение культуртехнических мероприятий; 
66) объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Калужской области; 
67) введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной 
сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет 
проведения культуртехнических мероприятий; 
68) в том числе: вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно 
ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий; 
69) объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку семян рапса 

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135, 
от 08.07.2020 N 522) 



7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за 
счет бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 9283721,434 2928805,144 1758286,182 1551191,503 1495698,669 774869,968 774869,968 

в том числе по 
годам и 
источникам 
финансирования: 

       

средства 
областного 
бюджета <*> 

5092038,903 1217096,113 780059,682 768690,803 776452,369 774869,968 774869,968 

средства 
федерального 
бюджета <**> 

4191682,531 1711709,031 978226,500 782500,700 719246,300 0,000 0,000 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.07.2020 N 522) 

 
-------------------------------- 

<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию государственной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после 
принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

<**> Объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемых Калужской области на мероприятия государственной программы, 
ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 
подпрограммы 



 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 28.11.2019 N 755. 

 
2. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 28.02.2020 N 135) 

 
Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании следующих показателей: 

 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях подпрограммы и их значениях 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение по годам 

2017 2018 Годы реализации государственной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" 

 1.1 "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов" 

1 Количество вовлеченных в субъекты МСП, 
осуществляющие деятельность в сфере 
сельского хозяйства, в том числе за счет 
средств государственной поддержки, в рамках 
федерального проекта "Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации" (нарастающим итогом) 

человек - - 128 220 316 390 505 705 

2 Количество работников, зарегистрированных в 
Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской 
Федерации, принятых КФХ в году получения 
грантов "Агростартап" (нарастающим итогом) 

человек - - 44 70 98 126 178 244 



3 Количество принятых членов 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных) из числа 
субъектов МСП, включая личные подсобные 
хозяйства и КФХ, в году предоставления 
государственной поддержки (нарастающим 
итогом) 

единиц - - 60 112 165 197 232 332 

4 Количество вновь созданных субъектов МСП в 
сельском хозяйстве, включая КФХ и 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (нарастающим итогом) 

единиц - - 24 38 53 67 95 129 

 1.2 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

5 Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) к 2017 году 

% 100,0 104,5 102,3 103,0 103,4 103,8 104,2 104,9 

6 Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 2017 году 

% 100,0 114,2 111,1 111,3 111,5 111,7 111,9 112,3 

7 Валовой сбор зерновых и зернобобовых в 
хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 154,0 158,0 162,3 165,2 167,0 169,0 170,0 173,0 

8 Валовой сбор овощей в зимних теплицах в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 18,1 28,3 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

9 Валовой сбор плодов и ягод в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 1,0 2,7 2,7 2,7 2,8 3,0 3,1 3,5 



10 Размер посевных площадей, занятых 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами в 
Калужской области 

тыс. 
гектаров 

312,5 305,0 296,3 296,3 297,0 298,0 300,0 303,0 

11 Посевная площадь кормовых культур по 
сельскохозяйственным организациям, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей, 
на территории Калужской области 

тыс. 
гектаров 

222,4 222,9 225,1 227,3 229,6 231,9 234,2 236,5 

12 Доля застрахованной стоимости продукции 
растениеводства (страховая сумма по 
договорам сельскохозяйственного 
страхования) в общем объеме стоимости 
продукции растениеводства 

% 0 0 0 - - - - - 

13 Площадь закладки многолетних насаждений гектаров 113,5 246 20 20 10 10 10 10 

14 Объем производства семенного картофеля тонн 1890,0 2320,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

15 Объем реализованного семенного картофеля тонн 1500,0 1700,0 1510,0 1510,0 1510,0 1510,0 1510,0 1510,0 

16 Объем семенного картофеля, направленного 
на посадку (посев) в целях размножения 

тонн 1286,0 620,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 

17 Ввод новых и модернизированных площадей 
зимних теплиц в сельскохозяйственных 
организациях, КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей 

гектаров 25,9 13,6 10,0 - - - - - 

18 Производство муки из зерновых культур, 
овощных и других растительных культур, 
смеси из них 

тыс. тонн 33,0 51,6 51,6 78,0 81,0 83,0 84,0 86,0 

19 Производство хлебобулочных изделий, тыс. тонн 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



обогащенных микронутриентами, и 
диетических хлебобулочных изделий 

20 Производство плодоовощных консервов млн 
условных 
банок 

105,0 107,6 107,6 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

21 Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе) 

тыс. тонн 111,0 127,1 127,8 128,6 130,4 131,1 132,0 132,9 

22 Объем производства индустриальной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) 

тонн 727,0 755,0 755,0 755,0 755,0 755,0 3285,0 4135,0 

23 Поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и 
помесного скота, полученного от скрещивания 
со специализированными мясными породами, 
в сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. голов 46,1 47,0 56,0 60,0 64,0 64,0 64,0 64,0 

24 Производство молока в хозяйствах всех 
категорий 

тыс. тонн 295,8 340,0 386,4 427,0 467,6 518,7 569,9 621,0 

25 Сохранность племенного условного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных к 
уровню предыдущего года 

% 108,7 128,0 100,0 - - - - - 

26 Реализация племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочных и мясных пород на 
100 голов маток 

голов 6,0 6,5 7,0 - - - - - 

27 Доля застрахованной стоимости продукции 
животноводства (страховая сумма по 
договорам сельскохозяйственного 
страхования) в общем объеме стоимости 

% 5,1 9,4 4,5 - - - - - 



продукции животноводства 

28 Количество новых постоянных рабочих мест, 
созданных в году получения гранта, в КФХ, 
осуществляющих проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью средств грантовой 
поддержки 

единиц 31 23 23 26 26 26 26 26 

29 Прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, произведенной КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
получившими грантовую поддержку, к году, 
предшествующему году предоставления 
субсидии 

% 34,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

30 Количество новых постоянных рабочих мест, 
созданных в году получения гранта, в 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативах, получивших грантовую 
поддержку для развития материально-
технической базы 

единиц 1 3 3 3 3 3 4 4 

31 Прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, реализованной 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, получившими грантовую 
поддержку, к году, предшествующему году 
предоставления субсидии 

% 27,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

32 Производство масла сливочного тыс. тонн 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

33 Производство сыров и сырных продуктов тыс. тонн 1,3 1,3 1,3 1,8 2,3 2,35 2,4 2,5 

34 Производство молока в сельскохозяйственных 
организациях, КФХ, включая индивидуальных 

тыс. тонн 277,0 245,0 317,0 320,0 327,0 333,0 337,0 340,0 



предпринимателей 

35 Производство скота и птицы на убой в живом 
весе в сельскохозяйственных организациях, 
КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. тонн 99,6 116,6 120,1 120,9 121,3 122,5 123,4 124,5 

36 Численность товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. голов 12,0 7,5 12,5 12,9 13,0 13,1 13,3 14,0 

37 Маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. голов 11,0 10,5 11,0 11,5 11,6 11,6 11,6 11,6 

38 Племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных (в пересчете 
на условные головы) 

тыс. 
условных 
голов 

18,8 18,8 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

39 Размер посевных площадей, занятых 
зерновыми, зернобобовыми, масличными и 
кормовыми сельскохозяйственными 
культурами, в Калужской области 

тыс. 
гектаров 

316,6 335,1 335,0 328,3 329,3 330,4 331,4 332,4 

40 Валовый сбор овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 13,3 8,5 11,3 7,8 7,9 8,0 8,10 8,2 

41 Валовый сбор картофеля в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 58,0 49,3 36,8 37,3 37,5 37,7 37,9 38,1 

42 Доля площади, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посевов, занятых 

% 5,9 12,5 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 



семенами сортов растений 

43 Доля застрахованной посевной (посадочной) 
площади в общей посевной (посадочной) 
площади (в условных единицах площади) 

% 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 

44 Доля застрахованного поголовья 
сельскохозяйственных животных в общем 
поголовье сельскохозяйственных животных 

% - - 13,3 15,9 17,8 20,0 22,4 25,1 

45 Доля застрахованного объема производства 
объектов товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) в общем объеме производства 
объектов товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) 

% 0 0 0 0 0 50 0 0 

46 Валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в сельскохозяйственных организациях, 
КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. тонн 217,7 188,5 161,3 164,2 165,0 166,0 166,0 167,0 

47 Прирост производства овощей открытого 
грунта в сельскохозяйственных организациях, 
КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей, за отчетный год по 
отношению к показателю, предусмотренному 
соглашением с Калужской областью за 
предыдущий год 

тыс. тонн 1,0 -3,5 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

48 Площадь закладки многолетних насаждений в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. 
гектаров 

0,113 0,246 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

49 Прирост производства молока в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, 

тыс. тонн 71,2 107,0 65,4 68,4 50,3 36,4 22,9 14,7 



включая индивидуальных предпринимателей, 
за отчетный год по отношению к среднему за 
пять лет, предшествующих текущему 
финансовому году, объему производства 
молока 

50 Прирост товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей, 
за отчетный год по отношению к 
предыдущему году 

тыс. голов 5,7 -4,5 5,0 0,4 0,1 0,1 0,2 0,7 

51 Прирост маточного поголовья овец и коз в 
сельскохозяйственных организациях, КФХ, 
включая индивидуальных предпринимателей, 
за отчетный год по отношению к 
предыдущему году 

тыс. голов - - - 0,5 0,1 0 0 0 

52 Количество КФХ, осуществляющих проекты 
создания и развития своих хозяйств с 
помощью грантовой поддержки 

единиц 29 42 48 15 15 16 16 17 

53 Прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, произведенной в отчетном году 
КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей, получившими грантовую 
поддержку, за последние пять лет (включая 
отчетный год) по отношению к предыдущему 
году 

% 34,57 55,42 10 10 10 10 10 10 

54 Количество сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, развивающих 
свою материально-техническую базу с 
помощью грантовой поддержки 

единиц 1 2 1 2 2 2 3 3 



55 Прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, реализованной в отчетном году 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, получившими грантовую 
поддержку, за последние пять лет (включая 
отчетный год) по отношению к предыдущему 
году 

% 27 473,25 10 10 10 10 10 10 

 1.3 "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" 

56 Ввод новых, реконструированных и (или) 
модернизированных площадей зимних теплиц 
в сельскохозяйственных организациях 

гектаров - - 10 0 0 0 0 0 

57 Ввод вновь созданных и (или) 
модернизированных животноводческих 
комплексов (ферм) мясного направления в 
сельскохозяйственных организациях 

единиц - - 4 0 0 0 0 0 

58 Ежегодное привлечение инвестиционных 
кредитных ресурсов в агропромышленный 
комплекс 

млн руб. 11521 7500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 

59 Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий) 

% -4,6 4,5 12,0 14,0 14,5 15,0 16,0 17,0 

 1.4 "Техническая модернизация агропромышленного комплекса" 

60 Введено в эксплуатацию новой 
сельскохозяйственной техники 
сельскохозяйственными организациями и КФХ, 
отвечающей требованиям законодательства 
об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности 

единиц 70 71 72 73 74 75 76 77 



61 Доля введенной в эксплуатацию 
товаропроизводителями новой самоходной 
сельскохозяйственной техники, отвечающей 
требованиям законодательства об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, в общем 
объеме приобретенной новой самоходной 
сельскохозяйственной техники 

% 32 30 35 37 41 45 48 50 

 1.5 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" 

62 Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель 
за счет реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых 
мелиоративных систем, включая 
мелиоративные системы общего и 
индивидуального пользования 

гектаров 800 - - - - - - 150 

63 Сохранение существующих и создание новых 
высокотехнологичных рабочих мест 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
за счет увеличения продуктивности 
существующих и вовлечения в оборот новых 
сельскохозяйственных угодий 

тыс. мест 0,02 - - - - - - 0,01 

64 Вовлечение в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых земель 

тыс. 
гектаров 

11,8 11,9 11,9 11,9 12,0 12,1 12,2 12,5 

65 в том числе: проведение культуртехнических 
мероприятий 

тыс. 
гектаров 

2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 

66 Объем экспорта продукции 
агропромышленного комплекса Калужской 
области 

млн долл. 
США 

23,9 24,1 40,0 42,0 45,0 50,0 59,0 72,0 



67 Введено в эксплуатацию мелиорируемых 
земель для выращивания экспортно 
ориентированной сельскохозяйственной 
продукции за счет реконструкции, 
технического перевооружения и строительства 
новых мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и вовлечено в 
оборот выбывших сельскохозяйственных 
угодий для выращивания экспортно 
ориентированной сельскохозяйственной 
продукции за счет проведения 
культуртехнических мероприятий 

гектаров - - 1000,0 0 0 3000,0 0 0 

68 в том числе: вовлечено в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий для 
выращивания экспортно ориентированной 
сельскохозяйственной продукции за счет 
проведения культуртехнических мероприятий 

гектаров - - 1000,0 0 0 3000,0 0 0 

69 Объем реализованных и (или) отгруженных на 
собственную переработку семян рапса 

тыс. тонн - - - 7,8 11,2 12,5 15,0 15,5 

(строка 69 введена Постановлением Правительства Калужской области от 08.07.2020 
N 522) 



 
-------------------------------- 

Значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 13.12.2018 
N 447 "Об утверждении методик определения целевых индикаторов и показателей эффективности государственной программы Калужской области 
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" (в ред. приказа 
министерства сельского хозяйства Калужской области от 06.12.2019 N 452). 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 08.07.2020 N 522) 
 

(тыс. руб. в ценах каждого года) 
 

Наименование 
показателя 

Всего В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 47893483,691 12271966,307 10054655,812 8668542,219 8573073,985 4162622,684 4162622,684 

В том числе:        

по источникам 
финансирования: 

       

бюджетные ассигнования 9283721,434 2928805,144 1758286,182 1551191,503 1495698,669 774869,968 774869,968 

в том числе:        

средства областного 
бюджета <*> 

5092038,903 1217096,113 780059,682 768690,803 776452,369 774869,968 774869,968 

средства федерального 
бюджета <**> 

4191682,531 1711709,031 978226,500 782500,700 719246,300 0,000 0,000 



иные источники 38609762,257 9343161,163 8296369,630 7117350,716 7077375,316 3387752,716 3387752,716 

в том числе:        

собственные средства 
организаций 

38609762,257 9343161,163 8296369,630 7117350,716 7077375,316 3387752,716 3387752,716 

по участникам и 
источникам 
финансирования 
подпрограммы: 

       

министерство сельского 
хозяйства Калужской 
области 

9614556,434 2925680,144 2092246,182 1551191,503 1495698,669 774869,968 774869,968 

в том числе:        

средства областного 
бюджета <*> 

5431345,899 1216971,113 1119491,678 768690,803 776452,369 774869,968 774869,968 

средства федерального 
бюджета <**> 

4183210,535 1708709,031 972754,504 782500,700 719246,300 0,000 0,000 

министерство 
экономического развития 
Калужской области, в том 
числе 

8825,000 3125,000 5700,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

средства областного 
бюджета <*> 

353,004 125,000 228,004 0,000 0,000 0,000 0,000 

средства федерального 
бюджета <**> 

8471,996 3000,000 5471,996 0,000 0,000 0,000 0,000 



 
-------------------------------- 

<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы 
из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

<**> Объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемых Калужской 
области на мероприятия подпрограммы, ежегодно уточняются после принятия федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 08.07.2020 N 522) 
 

1. При реализации подпрограммы предусматривается предоставление субсидий на условиях 
софинансирования расходных обязательств в соответствии с Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (в ред. постановлений 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 315, от 19.12.2014 N 1421, от 13.01.2017 N 7, 
от 31.03.2017 N 396, от 29.07.2017 N 902, от 13.12.2017 N 1544, от 01.03.2018 N 214, от 31.07.2018 N 
890, от 27.08.2018 N 1002, от 06.09.2018 N 1063, от 30.11.2018 N 1443, от 08.02.2019 N 98, от 
31.05.2019 N 696, от 20.11.2019 N 1477, от 30.11.2019 N 1573, от 18.12.2019 N 1706, от 31.03.2020 N 
375, от 28.05.2020 N 779, от 25.06.2020 N 923) (далее по тексту раздела - Государственная 
программа, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 
717), государственной программой Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного 
комплекса", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 
314 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
рыбохозяйственного комплекса" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 
18.12.2014 N 1416, от 03.04.2015 N 319, от 25.05.2016 N 464, от 26.01.2017 N 78, от 31.03.2017 N 395, 
от 30.12.2017 N 1725, от 30.03.2018 N 380, от 27.03.2019 N 324, от 31.03.2020 N 394) (далее по тексту 
раздела - государственная программа, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 N 314), и иными нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации: 

1) субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, на 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (пункт 1.1 раздела 5 
подпрограммы). 

Субсидии предоставляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Калужской области от 10.04.2020 N 287 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом 
году, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"; 

2) субсидий (в виде грантов "Агростартап") на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (пункт 1.2 раздела 5 подпрограммы). 

Субсидии (в виде грантов "Агростартап") предоставляются в порядке, установленном 
постановлением Правительства Калужской области от 03.04.2020 N 257 "Об утверждении 
Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий (в виде гранта 
"Агростартап") на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (в ред. 
постановления Правительства Калужской области от 07.05.2020 N 366); 



3) субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственным автономным учреждениям 
Калужской области, в отношении которых министерство экономического развития Калужской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с порядком 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в порядке, утвержденном постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 
"О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания" (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 09.11.2016 N 594, от 13.10.2017 N 581, от 14.06.2019 N 368) (пункт 1.3 раздела 
5 подпрограммы); 

4) субсидии на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство экономического развития Калужской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Калужской области от 31.07.2012 N 384 "Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и 
государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство экономического 
развития Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 14.03.2013 N 128, от 17.03.2014 N 178, от 
06.02.2015 N 75, от 27.03.2017 N 166, от 25.01.2018 N 45, от 21.01.2019 N 17, от 29.01.2020 N 51) 
(пункт 1.4 раздела 5 подпрограммы); 

5) субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (пункт 2.7 раздела 5 подпрограммы). 

Субсидии предоставляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Калужской области от 03.04.2020 N 258 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования"; 

6) субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования в виде грантов на развитие семейной фермы, 
на поддержку начинающего фермера, на развитие материально-технической базы (пункт 2.8 
раздела 5 подпрограммы). 

Субсидии в виде грантов на развитие семейной фермы, на поддержку начинающего фермера, 
на развитие материально-технической базы предоставляются в порядке, установленном 
постановлением Правительства Калужской области от 14.04.2020 N 305 "Об утверждении 
Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования в виде грантов на развитие семейной фермы, на поддержку начинающего 
фермера, на развитие материально-технической базы"; 

7) субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (пункт 2.9 раздела 5 подпрограммы). 

Субсидии предоставляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Калужской области от 13.03.2020 N 180 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства" (в ред. постановления Правительства Калужской 
области от 14.07.2020 N 537); 

8) субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (пункт 3.1 раздела 5 подпрограммы). 



Субсидии предоставляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Калужской области от 02.03.2017 N 95 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской 
области" на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 
17.03.2017 N 123, от 20.10.2017 N 591, от 28.12.2017 N 797, от 26.01.2018 N 52, от 13.04.2018 N 225, 
от 22.10.2018 N 655, от 01.02.2019 N 60, от 20.03.2019 N 162, от 10.03.2020 N 152); 

9) субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса (пункт 3.2 раздела 5 подпрограммы). 

Субсидии предоставляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Калужской области от 02.07.2015 N 355 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса" (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 28.09.2015 N 547, от 02.12.2015 N 667, от 19.04.2016 N 254, от 17.02.2017 N 77, 
от 16.11.2017 N 666, от 10.12.2018 N 749, от 26.07.2019 N 470, от 10.09.2019 N 572, от 22.05.2020 N 
401); 

10) субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного 
осетроводства (пункт 3.5 раздела 5 подпрограммы). 

Субсидии предоставляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Калужской области от 23.06.2015 N 335 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства) и 
товарного осетроводства" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 20.02.2016 N 
111, от 28.02.2017 N 86, от 08.02.2018 N 82, от 30.01.2019 N 42, от 20.03.2019 N 162, от 22.05.2020 N 
403); 

11) субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (пункт 6.1 раздела 5 подпрограммы). 

При этом получателями субсидии, предусмотренной пунктом 6.1 раздела 5 подпрограммы, 
не могут являться получатели субсидии, предусмотренной пунктом 5.1 раздела 5 подпрограммы. 

Субсидии предоставляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Калужской области от 26.03.2019 N 182 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта "Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса" подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской 
области" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 25.12.2019 N 850); 

12) субсидий на государственную поддержку производства масличных культур (пункт 6.2 
раздела 5 подпрограммы). 

Субсидии предоставляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Калужской области. 

2. Кроме того, в рамках подпрограммы предусматривается предоставление субсидий без 
учета налога на добавленную стоимость на: 



1) поддержку племенного дела и селекции (пункт 2.6 раздела 5 подпрограммы). 

Субсидии предоставляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Калужской области от 20.03.2020 N 217 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий на поддержку племенного дела и селекции"; 

2) возмещение части фактически произведенных в текущем финансовом году затрат на 
содержание ремонтного молодняка товарного крупного рогатого скота мясного направления 
(пункт 2.10 раздела 5 подпрограммы). 

Субсидии предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области; 

3) возмещение части фактически произведенных в текущем финансовом году затрат на 
проведение агротехнологических работ в области растениеводства для развития мясного 
скотоводства и развития овощеводства защищенного грунта (пункт 2.11 раздела 5 подпрограммы), 
за исключением затрат, возмещаемых по направлению, указанному в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 
приложения "Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства" к постановлению Правительства Калужской области от 13.03.2020 N 180 "Об 
утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 14.07.2020 N 537). 

Субсидии предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области; 

4) возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам на 
развитие подотрасли животноводства (пункт 3.3 раздела 5 подпрограммы). 

Субсидии предоставляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Калужской области от 04.08.2014 N 453 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам и займам на развитие подотрасли животноводства" (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 16.12.2014 N 755, от 12.02.2015 N 84, от 
25.05.2015 N 277, от 08.12.2015 N 682, от 20.02.2016 N 111, от 15.05.2017 N 291, от 27.02.2018 N 125, 
от 01.02.2019 N 59, от 20.03.2019 N 162, от 22.05.2020 N 402); 

5) развитие молочного скотоводства (пункт 3.4 раздела 5 подпрограммы). 

Субсидии предоставляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Калужской области от 07.05.2019 N 287 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий на развитие молочного скотоводства в рамках подпрограммы 
"Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Калужской 
области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Калужской области" (в ред. постановления Правительства Калужской 
области от 20.03.2020 N 218); 

6) техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие (пункт 4.1 
раздела 5 подпрограммы). 

Субсидии предоставляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Калужской области от 18.04.2008 N 168 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий на техническую и технологическую модернизацию, инновационное 
развитие" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 26.01.2009 N 13, от 
11.03.2010 N 79, от 31.12.2010 N 569, от 28.12.2011 N 720, от 07.06.2012 N 279, от 23.05.2013 N 272, 
от 10.02.2014 N 86, от 12.02.2015 N 84, от 20.02.2016 N 111, от 20.03.2017 N 148, от 20.02.2018 N 105, 
от 01.02.2019 N 61, от 20.03.2019 N 162, от 04.07.2019 N 426, от 13.04.2020 N 300, от 14.07.2020 N 



537); 

7) развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (пункт 5.1 раздела 5 
подпрограммы). При этом получателями субсидии, предусмотренной пунктом 5.1 раздела 5 
подпрограммы, не могут являться получатели субсидии, предусмотренной пунктом 6.1 раздела 5 
подпрограммы. 

Субсидии предоставляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Калужской области от 17.05.2019 N 305 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 22.05.2020 N 404). 

3. Руководство ходом реализации основного мероприятия, предусмотренного пунктом 1, 
мероприятий, предусмотренных пунктами 2.8, 3.1, 3.2, 3.3 раздела 5 подпрограммы, осуществляет 
заместитель министра - начальник управления по перспективному развитию АПК министерства 
сельского хозяйства Калужской области. Ответственность за реализацию мероприятий, 
предусмотренных пунктами 1, 2.8 раздела 5 подпрограммы, несет начальник отдела развития 
малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Калужской области. 
Ответственность за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2, 3.3 раздела 5 
подпрограммы, несет начальник отдела маркетинга управления по перспективному развитию АПК 
министерства сельского хозяйства Калужской области. 

4. Руководство ходом реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 
2.11, 3.1 - 3.5, 4 - 6 раздела 5 подпрограммы, осуществляет заместитель министра - начальник 
управления по отраслевому развитию министерства сельского хозяйства Калужской области. 
Ответственность за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 3.1, 
3.2, 4 - 6 раздела 5 подпрограммы, несет начальник отдела осуществления государственных 
полномочий в области земледелия управления по развитию растениеводства и земельных 
отношений министерства сельского хозяйства Калужской области. Ответственность за реализацию 
мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 3.1 - 3.5, 4 раздела 5 подпрограммы, 
несет начальник отдела осуществления государственных полномочий в области животноводства и 
племенного дела управления по развитию животноводства министерства сельского хозяйства 
Калужской области. 

5. Управление и мониторинг реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с 
полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных 
программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ 
Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в 
ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 
20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, 
от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724) (далее - 
постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366). 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 28.11.2019 N 755) 

 



N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Принадлежность мероприятия к проекту 
(наименование проекта) 

1 "Создание системы поддержки 
фермеров и сельскохозяйственных 
кооперативов 

2019 - 2024 Министерство 
сельского 
хозяйства 
Калужской 
области (далее 
- Минсельхоз 
области); 
министерство 
экономическог
о развития 
Калужской 
области (далее 
- МЭР КО) 

Областной 
бюджет, 
федеральный 
бюджет (далее - 
областной и 
федеральный 
бюджеты) 

Региональный проект "Создание системы 
поддержки фермеров и 
сельскохозяйственных кооперативов" в 
рамках федерального проекта "Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации", входящего в состав 
национального проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы" (далее - "Региональный проект 
"Создание системы поддержки фермеров и 
сельскохозяйственных кооперативов") 

1.1 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат, 
понесенных в текущем финансовом 
году, на создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации 

2019 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты 

Региональный проект "Создание системы 
поддержки фермеров и 
сельскохозяйственных кооперативов" 

1.2 Предоставление субсидий (в виде 
грантов "Агростартап") на создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации 

2019 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты 

Региональный проект "Создание системы 
поддержки фермеров и 
сельскохозяйственных кооперативов" 

1.3 Предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

2020 МЭР КО Областной 
бюджет 

Региональный проект "Создание системы 
поддержки фермеров и 
сельскохозяйственных кооперативов" 



государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство 
экономического развития Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

1.4 Предоставление субсидий на иные 
цели государственным автономным 
учреждениям Калужской области, в 
отношении которых министерство 
экономического развития Калужской 
области осуществляет функции и 
полномочия учредителя 

2020 МЭР КО Областной 
бюджет 

Региональный проект "Создание системы 
поддержки фермеров и 
сельскохозяйственных кооперативов" 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.07.2020 N 522) 

2 Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 

2019 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты 

Ведомственный проект "Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" (далее - Проект "Развитие 
отраслей АПК") 

2.1 Предоставление субсидий на 
оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства 

2019 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты 

Проект "Развитие отраслей АПК" 

2.2 Предоставление субсидий на 
повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве путем 
возмещения части затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость) 
получателям на 1 килограмм 

2019 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты 

Проект "Развитие отраслей АПК" 



реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку коровьего и (или) 
козьего молока 

2.3 Предоставление субсидий на 
содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

2019 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты 

Проект "Развитие отраслей АПК" 

2.4 Предоставление субсидий (в виде 
грантов на поддержку начинающего 
фермера, развитие материально-
технической базы, развитие 
семейной животноводческой фермы) 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

2019 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты 

Проект "Развитие отраслей АПК" 

2.5 Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135. 

2.6 Предоставление субсидий на 
поддержку племенного дела и 
селекции 

2020 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной 
бюджет 

Проект "Развитие отраслей АПК" 

2.7 Предоставление субсидий на 
стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм 
хозяйствования 

2020 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты 

Проект "Развитие отраслей АПК" 

2.8 Предоставление субсидий на 2020 - 2024 Минсельхоз Областной и Проект "Развитие отраслей АПК" 



стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм 
хозяйствования в виде грантов на 
развитие семейной фермы, на 
поддержку начинающего фермера, 
на развитие материально-
технической базы 

области федеральный 
бюджеты 

(п. 2.8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135) 

2.9 Предоставление субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства 

2020 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты 

Проект "Развитие отраслей АПК" 

2.10 Предоставление субсидий на 
возмещение части фактически 
произведенных в текущем 
финансовом году затрат на 
содержание ремонтного молодняка 
товарного крупного рогатого скота 
мясного направления 

2020 Минсельхоз 
области 

Областной 
бюджет 

Проект "Развитие отраслей АПК" 

(пп. 2.10 введен Постановлением Правительства Калужской области от 08.07.2020 
N 522) 

2.11 Предоставление субсидий на 
возмещение части фактически 
произведенных в текущем 
финансовом году затрат на 
проведение агротехнологических 
работ в области растениеводства для 

2020 Минсельхоз 
области 

Областной 
бюджет 

Проект "Развитие отраслей АПК" 



развития мясного скотоводства и 
развития овощеводства 
защищенного грунта 

(пп. 2.11 введен Постановлением Правительства Калужской области от 08.07.2020 
N 522) 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 19.12.2019 N 818) 

3 "Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышленном 
комплексе" 

2019 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты, 
собственные 
средства 

Ведомственный проект "Стимулирование 
инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе" (далее - 
Проект "Стимулирование инвестиционной 
деятельности в АПК") 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135) 

3.1 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 

2019 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты, 
собственные 
средства 

Проект "Стимулирование инвестиционной 
деятельности в АПК" 

3.2 Предоставление субсидий на 
возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 

2019 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты, 
собственные 
средства 

Проект "Стимулирование инвестиционной 
деятельности в АПК" 

3.3 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам и займам на развитие 
подотрасли животноводства 

2019 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной 
бюджет, 
собственные 
средства 

Проект "Стимулирование инвестиционной 
деятельности в АПК" 



3.4 Предоставление субсидий на 
развитие молочного скотоводства 

2019 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной 
бюджет, 
собственные 
средства 

Проект "Стимулирование инвестиционной 
деятельности в АПК" 

3.5 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных 
организациях на развитие 
аквакультуры (рыбоводства) и 
товарного осетроводства 

2019 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты, 
собственные 
средства 

Проект "Стимулирование инвестиционной 
деятельности в АПК" 

3.6 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ и 
оказанием услуг, произведенных в 
рамках реконструкции и (или) 
модернизации тепличных 
комплексов на территории 
Калужской области в период 2018 - 
2019 годов, которые не возмещались 
в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами 
Правительства Калужской области 
или уполномоченных им органов 
исполнительной власти Калужской 
области 

2019 Минсельхоз 
области 

Областной 
бюджет 

Проект "Стимулирование инвестиционной 
деятельности в АПК" 

(пп. 3.6 введен Постановлением Правительства Калужской области от 28.11.2019 N 755) 

3.7 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат в связи с 

2019 Минсельхоз 
области 

Областной 
бюджет 

Проект "Стимулирование инвестиционной 
деятельности в АПК" 



производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ и 
оказанием услуг, произведенных в 
рамках создания и (или) 
модернизации животноводческих 
комплексов (ферм) мясного 
направления на территории 
Калужской области в период 2017 - 
2019 годов, которые не возмещались 
в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами 
Правительства Калужской области 
или уполномоченных им органов 
исполнительной власти Калужской 
области 

(пп. 3.7 введен Постановлением Правительства Калужской области от 28.11.2019 N 755) 

4 "Техническая модернизация 
агропромышленного комплекса" 

2019 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной 
бюджет, 
собственные 
средства 

Ведомственный проект "Техническая 
модернизация агропромышленного 
комплекса" (далее - Проект "Техническая 
модернизация АПК" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135) 

4.1 Предоставление субсидий на 
техническую и технологическую 
модернизацию, инновационное 
развитие 

2019 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной 
бюджет, 
собственные 
средства 

Проект "Техническая модернизация АПК" 

5 "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения" 

2019 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной 
бюджет, 
собственные 
средства 

 



(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135) 

5.1 Предоставление субсидий на 
развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 

2019 - 2024 Минсельхоз 
области 

Областной 
бюджет, 
собственные 
средства 

 

6 "Экспорт продукции АПК" 2019, 2022 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты 

Региональный проект "Экспорт продукции 
АПК" в рамках федерального проекта 
"Экспорт продукции АПК" национального 
проекта "Международная кооперация и 
экспорт" (далее - Региональный проект 
"Экспорт продукции АПК") 

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135, 
от 08.07.2020 N 522) 

6.1 Предоставление субсидий на 
реализацию мероприятий в области 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 

2019, 2022 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты 

Региональный проект "Экспорт продукции 
АПК" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135) 

6.2 Предоставление субсидий на 
государственную поддержку 
производства масличных культур 

2020 Минсельхоз 
области 

Областной и 
федеральный 
бюджеты 

Региональный проект "Экспорт продукции 
АПК" 

(пп. 6.2 введен Постановлением Правительства Калужской области от 08.07.2020 N 522) 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.11.2019 N 755) 

 
6.2. Подпрограмма "Обеспечение условий развития 

агропромышленного комплекса" 
 



ПАСПОРТ 
подпрограммы "Обеспечение условий развития агропромышленного 

комплекса" (далее - подпрограмма) 
 

1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство сельского хозяйства Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

1) Министерство сельского хозяйства Калужской области; 
2) министерство экономического развития Калужской области 

3. Цели 
подпрограммы 

Создание эффективного и высокотехнологичного агропромышленного производства Калужской области 

4. Задачи 
подпрограммы 

1) Стимулирование развития инфраструктуры регионального агропродовольственного рынка и информационного 
обеспечения агропромышленного комплекса; 
2) повышение доступности и качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения 
государственных функций; 
3) содействие научно-техническому и кадровому обеспечению агропромышленного комплекса, переоснащению 
сельскохозяйственного производства на базе освоения новых отечественных технологий, основанных на новейших 
достижениях науки 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1) "Основное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного 
комплекса". 
2) "Основное мероприятие "Научно-техническое и кадровое обеспечение развития агропромышленного 
комплекса" 

6. Показатели 
подпрограммы 

1) Количество проведенных выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, 
направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования 
агропромышленного комплекса; 
2) процент выполнения услуг по экспертизе племенной продукции; 
3) количество НИОКР, проведенных в рамках подпрограммы; 
4) обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами массовых профессий 

7. Сроки и этапы 2019 - 2024 годы, в один этап 



реализации 
подпрограммы 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 628504,334 143276,224 97007,222 97055,222 97055,222 97055,222 97055,222 

в том числе по 
годам и 
источникам 
финансирования: 

       

средства 
областного 
бюджета <*> 

628504,334 143276,224 97007,222 97055,222 97055,222 97055,222 97055,222 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.07.2020 N 522) 



 
-------------------------------- 

<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию государственной программы 
из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 
подпрограммы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 28.11.2019 N 755. 

 
2. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 28.02.2020 N 135) 

 
Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании 

следующих показателей: 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Значение по годам 

2017, 
факт 

2018, 
оценка 

реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" 

1.1 "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного 
комплекса" 

1 Количество 
проведенных 
выставок, ярмарок, 
конкурсов и других 
мероприятий в 
сельском хозяйстве, 
направленных на 
стимулирование 
сбыта продукции и 
обеспечение условий 
функционирования 
агропромышленного 
комплекса 

единиц 2260 2303 2307 2310 2311 2312 2313 2314 

2 Процент выполнения 
услуг по экспертизе 
племенной 
продукции 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2 "Научно-техническое и кадровое обеспечение развития агропромышленного комплекса" 

3 Количество НИОКР, единиц 6 9 10 10 10 12 12 12 



проведенных в 
рамках программы 

4 Обеспеченность 
сельскохозяйственны
х организаций 
кадрами массовых 
профессий 

в % от 
потребнос
ти 

91,8 92 90 90 90 93 93 93 

 
Значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным приказом министерства 

сельского хозяйства Калужской области от 13.12.2018 N 447 "Об утверждении методик 
определения целевых индикаторов и показателей эффективности государственной программы 
Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" (в ред. приказа министерства сельского 
хозяйства Калужской области от 06.12.2019 N 452). 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 08.07.2020 N 522) 
 

(тыс. руб. в ценах каждого года) 



Наименование показателя Всего В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 628504,334 143276,224 97007,222 97055,222 97055,222 97055,222 97055,222 

В том числе:        

по источникам финансирования:        

бюджетные ассигнования 628504,334 143276,224 97007,222 97055,222 97055,222 97055,222 97055,222 

в том числе:        

средства областного бюджета <*> 628504,334 143276,224 97007,222 97055,222 97055,222 97055,222 97055,222 

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе:        

собственные средства организаций 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

по участникам и источникам 
финансирования подпрограммы: 

       

министерство сельского хозяйства 
Калужской области, в том числе 

604504,334 139276,224 93007,222 93055,222 93055,222 93055,222 93055,222 

средства областного бюджета 604504,334 139276,224 93007,222 93055,222 93055,222 93055,222 93055,222 

министерство экономического развития 
Калужской области, в том числе 

24000,000 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000 

средства областного бюджета 24000,000 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000 



 
-------------------------------- 

<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы 
из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

1. Механизм реализации подпрограммы определяется министерством сельского хозяйства 
Калужской области и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая 
подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Калужской области, 
обеспечивающих выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством. 

2. Руководство ходом реализации мероприятий 1.1 - 1.2 раздела 5 "Перечень программных 
мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" 
(далее - раздел 5 подпрограммы) осуществляют заместитель министра - начальник управления по 
перспективному развитию АПК и маркетингу, заместитель министра - начальник управления по 
развитию животноводства, заместитель министра - начальник управления по развитию 
растениеводства и земельных отношений, начальник управления по организационно-кадровой 
работе и развитию сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области. 

3. Ответственность за реализацию мероприятий 1.1 - 1.2 раздела 5 подпрограммы несут 
начальник отдела маркетинга управления по перспективному развитию АПК и маркетингу, 
начальник отдела осуществления государственных полномочий в области животноводства и 
племенного дела управления по развитию животноводства, начальник отдела осуществления 
государственных полномочий в области земледелия управления по развитию растениеводства и 
земельных отношений, начальник отдела организации эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения управления по развитию растениеводства и земельных 
отношений, начальник отдела кадровой политики и социального развития сельских территорий 
управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий министерства 
сельского хозяйства Калужской области. 

4. Руководство ходом реализации основного мероприятия 2 раздела 5 подпрограммы 
осуществляет начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских 
территорий министерства сельского хозяйства Калужской области. 

5. Ответственность за реализацию основного мероприятия 2 раздела 5 подпрограммы несет 
начальник отдела кадровой политики и социального развития сельских территорий управления по 
организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий министерства сельского 
хозяйства Калужской области. 

6. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 2.1 раздела 5 подпрограммы, 
будет осуществляться путем заключения и выполнения государственных контрактов по закупке 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд. 

7. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется путем предоставления государственному бюджетному учреждению Калужской 
области "Калужская областная государственная племенная служба", подведомственному 
министерству сельского хозяйства Калужской области, субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания в порядке, установленном Правительством Калужской 
области. 

8. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 2.2 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется путем предоставления дополнительных мер социальной поддержки молодых 



специалистов сельскохозяйственного производства на территории Калужской области в 
соответствии с Законом Калужской области "О дополнительных мерах социальной поддержки". 

9. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 2.3 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется путем выплат стипендий имени Г.И.Сонина в соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области от 19.08.2014 N 490 "Об учреждении стипендий имени 
Г.И.Сонина" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 27.04.2015 N 232, от 
29.02.2016 N 136, от 19.08.2016 N 446, от 13.04.2017 N 207, от 29.08.2018 N 514). 

10. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 2.4 раздела 5 подпрограммы, 
осуществляется в соответствии с приказом министерства сельского хозяйства Калужской области. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135) 

11. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляет соисполнитель в 
соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного 
исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации 
государственных программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению 
Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366. 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 28.11.2019 N 755) 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализ
ации 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирова

ния 

Принадлежно
сть 

мероприятия 
к проекту 

(наименовани
е проекта) 

1 "Обеспечение общих 
условий 
функционирования 
отраслей 
агропромышленного 
комплекса" 

2019 - 
2024 

Министерство 
сельского хозяйства 
Калужской области 
(далее - Минсельхоз 
области); 
министерство 
экономического 
развития Калужской 
области 

Областной 
бюджет и 
собственные 
средства 

 

1.1 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд в 
целях прогнозирования 
структуры производства и 
потребления по 
основным видам 
сельскохозяйственной 
продукции, проведение 
выставок, ярмарок, 
конкурсов и других 
мероприятий в сельском 

2019 - 
2024 

Минсельхоз 
области; 
министерство 
экономического 
развития Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

 



хозяйстве 

1.2 Реализация мероприятий 
подпрограммы 
"Обеспечение условий 
развития 
агропромышленного 
комплекса (субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания)" 

2019 - 
2024 

Минсельхоз области Областной 
бюджет 

 

2 "Научно-техническое и 
кадровое обеспечение 
развития 
агропромышленного 
комплекса" 

2019 - 
2024 

Минсельхоз 
области; 
министерство 
экономического 
развития Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

 

2.1 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд в 
целях научного 
обеспечения реализации 
мероприятий 
подпрограммы и 
создания условий для 
развития кадрового 
потенциала сельского 
хозяйства 

2019 - 
2024 

Минсельхоз 
области; 
министерство 
экономического 
развития Калужской 
области 

Областной 
бюджет 

 

2.2 Дополнительные меры 
социальной поддержки 
молодых специалистов 
сельскохозяйственного 
производства на 
территории Калужской 
области 

2019 - 
2024 

Минсельхоз области Областной 
бюджет 

 

2.3 Расходы на выплату 
стипендий имени 
Г.И.Сонина 

2019 - 
2024 

Минсельхоз области Областной 
бюджет 

 

2.4 Организация 
предоставления и 
предоставление 
гражданину, 
заключившему с 
министерством сельского 
хозяйства Калужской 
области договор о 
целевом обучении, в 
период обучения мер 
материального 

2019 - 
2024 

Минсельхоз области Областной 
бюджет 

 



стимулирования 

(п. 2.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135) 

 
6.3. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" 
(далее - подпрограмма) 

 



1. Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство сельского хозяйства Калужской области 

2. Участники 
подпрограммы 

1) Министерство сельского хозяйства Калужской области; 
2) министерство дорожного хозяйства Калужской области; 
3) органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию) 

3. Цель 
подпрограммы 

Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности 

4. Задачи 
подпрограммы 

1) Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье; 
2) повышение уровня развития социальной инфраструктуры, инженерного обустройства сельских населенных пунктов 
и сети автомобильных дорог общего пользования; 
3) активизация инициатив сельских жителей в области развития сельских территорий 

5. Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы 

1) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов; 
2) комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, 
инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами; 
3) грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (субсидии) 

6. Показатели 
подпрограммы 

1) Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кроме молодых семей и 
молодых специалистов; 
2) объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов; 
3) ввод в действие плоскостных спортивных сооружений; 
4) ввод в действие газовых сетей; 
5) утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 28.11.2019 N 755; 
5) ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 
7) утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 28.11.2019 N 755; 
6) количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 
получивших грантовую поддержку 



(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.11.2019 N 755) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019 год, в один этап 

(строка 7 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.11.2019 N 755) 

8. Объемы 
финансирования 
подпрограммы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 146747,701 146747,701 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

В том числе по 
годам и источникам 
финансирования 

       

средства 
областного 
бюджета <*> 

82825,401 82825,401 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

средства 
федерального 
бюджета <**> 

63922,300 63922,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(строка 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.02.2020 N 135) 



 
-------------------------------- 

<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию государственной программы 
из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

<**> Объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемых Калужской 
области на мероприятия государственной программы, ежегодно уточняются после принятия 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период. 
 

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 
подпрограммы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 28.11.2019 N 755. 

 
2. Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 28.02.2020 N 135) 

 
Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании 

следующих показателей: 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях подпрограммы и их значениях 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2017 2018 реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

"Устойчивое развитие сельских территорий" 

1 Объем ввода (приобретения) 
жилья для граждан, 
проживающих в сельской 
местности, кроме молодых 
семей и молодых 
специалистов 

кв. м 5547 1700 1665 0 0 0 0 0 

2 Объем ввода (приобретения) 
жилья для молодых семей и 
молодых специалистов 

кв. м 3839 1100 3145 0 0 0 0 0 

3 Ввод в действие плоскостных 
спортивных сооружений 

кв. м 1344 800 1600 0 0 0 0 0 

4 Ввод в действие газовых 
сетей 

км 6,95 9,4 10,05 0 0 0 0 0 

5 Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог 
общего пользования с 

км 11,4 29,7 16,9 0 0 0 0 0 



твердым покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования к 
ближайшим общественно 
значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также 
к объектам производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

6 Количество реализованных 
проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности, 
получивших грантовую 
поддержку 

ед. 8 17 18 0 0 0 0 0 

 
Значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным приказом министерства 

сельского хозяйства Калужской области от 13.12.2018 N 447 "Об утверждении методик 
определения целевых индикаторов и показателей эффективности государственной программы 
Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" (в ред. приказа министерства сельского 
хозяйства Калужской области от 06.12.2019 N 452). 
 

3. Объем финансирования подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 28.02.2020 N 135) 
 

(тыс. руб. в ценах каждого года) 



 

Наименование показателя Всего В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВСЕГО 232365,968 232365,968 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

В том числе:        

по источникам финансирования:        

бюджетные ассигнования - итого 146747,701 146747,701 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе:        

средства областного бюджета 
<1> 

82825,401 82825,401 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

средства федерального бюджета 
<2> 

63922,300 63922,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные источники (справочно) - 
итого 

85618,267 85618,267 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе:        

средства местных бюджетов <3> 25348,561 25348,561 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

собственные средства 
организаций 

2522,395 2522,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

средства физических лиц 57747,311 57747,311 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

по участникам и источникам 
финансирования подпрограммы: 

       



министерство сельского 
хозяйства Калужской области, в 
том числе: 

146747,701 146747,701 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

средства областного бюджета 
<1> 

82825,401 82825,401 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

средства федерального бюджета 
<2> 

63922,300 63922,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

органы местного 
самоуправления Калужской 
области, 
в том числе: 

25348,561 25348,561 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

средства местных бюджетов <3> 25348,561 25348,561 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



 
-------------------------------- 

<1> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из 
областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

<2> Объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемых Калужской области 
на мероприятия подпрограммы, ежегодно уточняются после принятия федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

<3> Объемы финансирования за счет местных бюджетов ежегодно уточняются в соответствии 
с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области 
о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 28.11.2019 N 755) 
 

1. Механизм реализации подпрограммы определяется министерством сельского хозяйства 
Калужской области, министерством дорожного хозяйства Калужской области (в части мероприятия, 
предусмотренного пунктом 2.3 раздела 5 "Перечень мероприятий подпрограммы "Устойчивое 
развитие сельских территорий" (далее - раздел 5 подпрограммы) и предусматривает проведение 
организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные 
правовые акты Калужской области, обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. В рамках подпрограммы предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов 
в форме субсидий местным бюджетам на: 

2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов (пункт 1 раздела 5 подпрограммы). 

2.2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами по следующим 
направлениям: 

1) на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (пункт 2.1 
раздела 5 подпрограммы); 

2) на развитие газификации в сельской местности (пункт 2.2 раздела 5 подпрограммы); 

3) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (пункт 2.3 раздела 5 подпрограммы). 

2.3. Грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 
(пункт 3 раздела 5 подпрограммы). 

2.4. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (пункт 4.1 раздела 5 
подпрограммы). 

3. Условия предоставления и методики расчета указанных в пункте 2 настоящего раздела 
межбюджетных субсидий изложены в приложении к подпрограмме. 



4. Ответственность за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1, пунктами 2.1 - 
2.2, пунктом 3, пунктом 4.1 раздела 5 подпрограммы, несет начальник управления по 
организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий министерства сельского 
хозяйства Калужской области. 

5. Ответственность за реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 2.3 раздела 5 
подпрограммы, несет заместитель министра - начальник управления эксплуатации и развития 
автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства Калужской области. 

6. Управление подпрограммой и мониторинг ее реализации осуществляет соисполнитель в 
соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI "Полномочия ответственного 
исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации 
государственных программ" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке 
государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению 
Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366. 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Устойчивое 
развитие сельских территорий" 

(в ред. Постановления Правительства Калужской области 
от 28.11.2019 N 755) 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа

ции 

Участник 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Принадлежност
ь мероприятия 

к проекту 
(наименование 

проекта) 

1 Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов в форме 
субсидий местным 
бюджетам на 
улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
сельской местности, в 
том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов 

2019 Министерство 
сельского 
хозяйства 
Калужской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной 
бюджет, 
федеральный 
бюджет, средства 
местных 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
Калужской 
области (далее - 
областной, 
федеральный и 
местные 
бюджеты) 

 

2 Комплексное 
обустройство 
населенных пунктов, 
расположенных в 
сельской местности, 
объектами 
социальной, 
инженерной 
инфраструктуры и 
автомобильными 
дорогами, а именно 

2019 Министерство 
сельского 
хозяйства 
Калужской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной, 
федеральный и 
местные 
бюджеты 

 



2.1 Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов в форме 
субсидий местным 
бюджетам на 
развитие сети 
плоскостных 
спортивных 
сооружений в 
сельской местности 

2019 Министерство 
сельского 
хозяйства 
Калужской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной, 
федеральный и 
местные 
бюджеты 

Региональный 
проект "Спорт - 
норма жизни" 
федерального 
проекта "Спорт 
- норма жизни" 

2.2 Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов в форме 
субсидий местным 
бюджетам на 
развитие газификации 
в сельской местности 

2019 Министерство 
сельского 
хозяйства 
Калужской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной, 
федеральный и 
местные 
бюджеты 

 

2.3 Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов в форме 
субсидий местным 
бюджетам на 
строительство и 
реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования к 
общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, объектам 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции <*> 

2019 Министерство 
дорожного 
хозяйства 
Калужской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной, 
федеральный и 
местные 
бюджеты 

 

3 Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов в форме 
субсидий местным 
бюджетам на 
грантовую поддержку 
местных инициатив 
граждан, 
проживающих в 
сельской местности 

2019 Министерство 
сельского 
хозяйства 
Калужской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Калужской 
области (по 
согласованию) 

Областной, 
федеральный и 
местные 
бюджеты 

 



 
-------------------------------- 

<*> Реализуется в рамках мероприятия, предусмотренного пунктом 10 раздела 5 "Перечень 
мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской области" государственной программы Калужской области 
"Развитие дорожного хозяйства Калужской области". 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Подпрограмме 

"Устойчивое развитие сельских территорий" 
государственной программы Калужской области 
"Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Калужской области" 

 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" 

 
Утратили силу с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства Калужской области от 

28.02.2020 N 135. 


