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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Калужской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»
в 2020 году
1. Общая часть
Наименование государственной программы Калужской области - «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области».
1.1. Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:
1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;
2. «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»;

1.2. Основные цели и задачи государственной программы:
Цель государственной программы:
- устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Калужской области».
Задачи государственной программы:
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольственной независимости Калужской области»;
- стимулирование роста производства и ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия»;
- реализация экспортного потенциала российской сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- повышение качества жизни сельского населения.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год
2.1. Основные результаты, достигнутые в 2020 году:
Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 53,95 млрд. руб., индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года – 103,6 %, в том числе: в сельскохозяйственных организациях – 38,1 млрд. руб. (110,1 %), крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее – КФХ) – 3,8 млрд. руб. (97,6 %).
 Среднегодовой рост валовой продукции сельского хозяйства области в сопоставимых ценах за указанный период составил 9,5%, в сельскохозяйственных организациях – 17,4 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 22,2 %.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2019 году составил 103,6 %. В сельскохозяйственных организациях индекс производства продукции сельского хозяйства составил 110,1 % и крестьянских (фермерских) хозяйствах 97,6 %.  
Главным результатом реализации госпрограммы стал стабильный приток инвестиционного капитала в аграрную отрасль. Суммарный объем инвестиций, привлеченных в аграрную отрасль Калужской области, составляет 106,7 млрд. рублей (нарастающим итогом за период с 2006 года). Из них около 52 млрд. рублей – частные средства инвесторов и 54,7 млрд. рублей – инвестиционные банковские кредиты, полученные в рамках национального проекта и соответствующих государственных программ. За счет этих средств производится технологическое обновление существующих мощностей и строительство новых высокотехнологичных аграрных предприятий.  
Рост производства сельскохозяйственной продукции способствует повышению уровня жизни и занятости сельского населения. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве Калужской области, за 2020 год составила 31 823,9 руб., или 108,1 % к уровню 2019 года. 
В 2020 году 60 сельхозтоваропроизводителей региона ввели в оборот 10 тыс. га неиспользуемых земель, в т. ч. за счет проведения культуртехнических мероприятий по удалению древесно-кустарниковой растительности на 7,8 тыс. га.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий, используемых для сельхозпроизводства, составляет 1 123,5 тыс. га, из них пашня – 840,4 тыс. га.
В АПК области динамично проводится  техническая и  технологическая модернизация. В 2020 году машинно-тракторный парк пополнили 172 единицы сельскохозяйственной техники, из них порядка 50% с мерами государственной поддержки. 
Высокопроизводительная техника, качественные семена соблюдение агротехнических приемов дали хороший результат -  278,8 тыс. тонн зерна во всех категориях хозяйств – 115,4% к прошлому году,  при урожайности 29,1 ц/га. В сельскохозяйственных организациях области урожайность составила 31,2 ц/га. 
Картофеля собрано 147,6 тыс. тонн при урожайности 137 ц/га. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 34,7 тыс. тонн картофеля при урожайности 157 ц/га.  
Овощей открытого и закрытого грунта в сельхозорганизациях и КФХ получено 78 тыс. тонн, что на 20 тыс. тонн больше прошлого года.
С учетом роста поголовья важнейшей задачей остается формирование прочной кормовой базы. Грубых и сочных кормов заготовлено 36,1 ц. к. ед. на условную голову скота.
Объем экспорта продукции АПК в 2020 достиг 69,8 млн. долларов США и вырос к 2019 году на 36 %.
Высоким экспортным потенциалом обладает такая культура как рапс. В 2020 году собрано 11,8 тыс. тонн при урожайности 18,1 ц/га.
В плановом режиме ведется работа по возрождению садоводства. За прошлый год площадь молодых садов и питомников приросла на 336 га и достигла 2234 га. В этом году закладка многолетних насаждений будет проведена на площади более 300 га.
Со вступлением в плодоношение интенсивных садов, заложенных в течение последних 5 лет, производство плодово-ягодной продукции за предстоящую пятилетку возрастет до 10 тыс. тонн или почти в 4 раза превысит уровень 2020 года.
В рамках стратегии импортозамещения  наращивают производственные объемы грибоводческие хозяйства. ООО «Мастер Гриб»  Дзержинского района произвело более 6,0 тыс. тонн шампиньонов, ООО «Грибоедофф» 207 тонн вешенки, ООО «Верный путь» Хвастовичского района 350 тонн вешенки и  ООО «Природный ресурс» Бабынинского района 150 тонн шампиньонов и 70 тонн вешенки.
По состоянию на 01.01.2021 в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 222,4 тыс. голов, или 110,4 % к аналогичному периоду прошлого года, в том числе коров – 99,4 тыс. голов (114,3 %), свиней – 104,3 тыс. голов (99,8 %), овец и коз – 39,6 тыс. голов, птицы – 5392,0 тыс. голов (97,6 %).
В последние годы на территории Калужской области активно развивались такие отрасли животноводства, как молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, а также реализуются проекты аквакультуры. 
Молочное скотоводство для области традиционно является одной из главных и приоритетных отраслей животноводства. Именно в молочном скотоводстве реализован ряд перспективных проектов. 
В регионе устойчиво работают более 60-ти современных животноводческих комплексов по производству молока. В сельскохозяйственных предприятиях 75 % от общего поголовья коров содержится по технологии беспривязного содержания. Доение коров осуществляется в 64 доильных залах. Смонтировано и введено в эксплуатацию 134 роботизированных установок различных модификаций, в области функционируют 37 роботизированных молочных ферм.
Производство молока за  2020 год в хозяйствах всех категорий составило 428,2 тыс. тонн, или 107,4 % к аналогичному периоду 2019 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях 396,5 тыс. тонн или 108,3 %, соответственно. 
Удой на корову в год возрос, при этом в сельскохозяйственных организациях удой на корову составил 8070 кг, что на 14 кг больше 2019 года.
В 2020 году в отрасли животноводства введено в эксплуатацию 16,7 тысяч скотомест для содержания крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, в том числе 5,2 тысяч скотомест для содержания дойного поголовья.
В Калужской области успешно развиваются подотрасли животноводства, занимающиеся производством мяса и мясопродуктов. 
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий за 2020 год составило 137,2 тыс. тонн, или 101,5 % к аналогичному периоду 2019 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 118,9 тыс. тонн или 102,1 %, соответственно. 
В структуре производства мяса высокий удельный вес – 68 % приходится на мясо птицы. В птицеводстве ведется планомерное обновление основных фондов, переход на автоматизированные производственные процессы. На бройлерных птицефабриках области ОАО «Птицефабрика «Калужская», ООО «Птицефабрика Радон» Дзержинского района,  ООО «Птицефабрика в Белоусово» Жуковского района после завершения работ по реконструкции и технологической модернизации созданы предпосылки  для устойчивого наращивания объемов производства. 
На регулярной основе в торговые сети поступает востребованная диетическая продукция ООО «Самсон ферма» Медынского района - мясо и яйцо цесарки, которые производятся на промышленной основе. 
Отрасль птицеводства в Калужской области включает не только мясное направление, но и производство яйца. В Тарусском районе функционирует                                                  ООО «Тарусская птицефабрика» по производству яиц. 
Производство яйца в хозяйствах всех категорий за 2020 года составило 179,5 млн. штук, или 107,4 % к 2019 году, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 114,6 млн. штук или 113,1 %.
В хозяйствах разных форм собственности сформирован массив скота мясного направления продуктивности общей численностью более 98 тыс. голов, в том числе коров 42,0 тыс. голов. На сегодняшний день имеется чистопородного мясного скота более 96 тыс. голов, в том числе коров – 41 тыс. голов, что почти в 40 раз больше по сравнению с 2008 годом, к уровню 2015 года поголовье увеличилось в три раза.
С учетом роста поголовья важнейшей задачей остается формирование прочной кормовой базы. Грубых и сочных кормов заготовлено 36,1 ц. к. ед. на условную голову скота.
Индустриальную  аквакультуру  осуществляют 4 предприятия, так же имеются 51 рыбоводный участок, на которых аквакультура осуществляется в малых масштабах.
В 2020 году предприятиями региона произведено – 2429 тонн рыбы, в том числе товарной – 814 т, реализовано рыбопосадочного материала и товарной рыбы 392 тонны.
В мясное скотоводство стал активно включаться малый сельский бизнес, что стало возможным благодаря грантовой поддержке семейных ферм и начинающих фермеров. Сегодня уже создано 23 семейных фермы мясного направления и более 48 мясных ферм на базе хозяйств начинающих фермеров.
С финансовой поддержкой в виде грантов реализуются проекты по развитию мясных животноводческих ферм на базе КФХ Козлова Виталия Сергеевича Сухиничского района, КФХ Крудогло Владимира Петровича Дзержинского района, КФХ Шабановой Мафират Серкеровны Бабынинский район, КФХ Тишкиной Марины Владимировны Хвастовичского района.
В настоящее время в Калужской области осуществляют деятельность 47 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в т.ч. 9 снабженческо-сбытовых и 13 перерабатывающих. 
Убой и первичную переработку скота на территории Калужской области осуществляют 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива, имеющие необходимое технологическое оборудование, в том числе вакуумные установки для фасовки мяса. Всего на территории области имеется 32 пункта и специализированных площадок по убою скота и птицы, 12 из них созданы на базе субъектов малого предпринимательства.
Реализованы финансовые и организационные меры по привлечению молодых людей к трудовой деятельности в организациях агропромышленного комплекса. В период с 2018 по 2020 годы в рамках заключенных соглашений созданы 26 аграрных классов и 6 профильных групп.
По договорам о целевой подготовке в организациях высшего образования обучаются 56 студентов-целевиков, из них 16 защитили диплом и в ближайшее время планируют трудоустройство в сельскохозяйственные организации. С 2005 года присуждено боле 100 стипендий имени Г.И. Сонина. 
В настоящее время в сельскохозяйственных организациях Калужской области работает 495 молодых специалистов и рабочих, которым предоставляются меры социальной поддержки в виде ежеквартальной денежной выплаты и ежегодного денежного пособия.
2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:
- улучшение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей  к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов;
- повышение уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, позволяющего вести расширенное воспроизводство;
- повышение уровня и качества жизни в сельской местности;
- совершенствование системы привлечения инвестиционных ресурсов, механизма государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, направленной на улучшение материально-технического оснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков сельскохозяйственной продукцией;
 - увеличение экспорта региональной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
2.3. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по 4 запланированным индикаторам:
- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
- объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактических действующих ценах; 

- темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса Калужской области к 2017 году;
- располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности.
А по запланированному индикатору «индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к уровню 2017 года» плановые значения выполнены на 49,143 % в связи с снижением деловой активности по COVID-19, а также пересмотром рядом инвесторов ранее утвержденных графиков реализации проектов.
Сведения об индикаторах  государственной программы и показателях подпрограмм представлены в Приложении № 1.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
«Контрольные события не предусмотрены»

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы
Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:
- расширился доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, при сохраняющемся несовершенстве рыночной инфраструктуры в условиях монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
- доступность банковских кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- высокие темпы технико-технологической и структурной модернизации как сельского хозяйства, так и агропромышленного комплекса (далее - АПК) в целом, путем возрастающего уровня обновления и воспроизводства ресурсного потенциала;
- в малых и микро сельхозпредприятиях сохраняется дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности;
- недостаточные темпы социального и инженерного развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий
Общий объем бюджетных ассигнований, направленный на финансирование  программы составил 2449237,947 тыс. рублей, в том числе областного бюджета 1172904,518 тыс. руб., федерального 1276333,429 тыс. руб. Кроме того, на реализацию мероприятий программы выплачено из внебюджетных источников – 9917340,377 тыс. руб.
Наибольший объем средств областного и федерального  бюджетов был направлен на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области – 98,8 % от расходов финансирования государственной программы по кассовому расходу или             12221616,182 тыс. руб.
Средства федерального бюджета привлечены в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и заключенными соглашениями между Минсельхозом России и Правительством Калужской области о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, осуществляемых в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации с целью реализации  мероприятий государственной программы Калужской области.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в Приложении № 2.

6. Оценка эффективности реализации государственной программы 
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 94,2 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется: 
- высоким уровнем – 2-х подпрограмм, в том числе:
- «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (97,3 %);
 - «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» (100 %);

Расчет по оценке эффективности реализации программы представлен в  Приложении № 3


















Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
в 2020 году
1. Общая часть
Наименование подпрограммы - «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Калужской области - «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области».
	Перечень основных мероприятий, входящих в  подпрограмму: 



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"





1.2. Основные цели и задачи подпрограммы:
Цель  подпрограммы:
- увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства и продовольствия и повышение уровня обеспечения населения продукцией собственного производства;
- увеличение экспорта и конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Калужской области. 
Задачи подпрограммы:
- создание субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства ( далее – КФХ) и сельскохозяйственные кооперативы; 
- создание условия для роста продуктивности сельскохозяйственных животных и урожайности сельскохозяйственных культур;
- строительство новых, реконструкция и модернизация существующих мощностей объектов агропромышленного комплекса ;
- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация и обновление материально-технической базы функционирования агропромышленного комплекса;
- создание условий для сохранения и восстановление плодородия почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель;
- создание новой экспортно ориентированной товарной массы продукции агропромышленного комплекса, ее продвижение и обеспечение доступа на целевые рынки. 


2. Результаты, достигнутые за отчетный период 
2.1 Основные результаты, достигнутые в 2020 году:
В 2020 году общий объем инвестиций, привлеченных в развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей области, составляет 10,6 млрд. руб., из них 3,8 млрд. руб. частные средства инвесторов и 6,8 млрд. руб.  инвестиционные банковские кредиты. 
Главным результатом реализации госпрограммы стал стабильный приток инвестиционного капитала в аграрную отрасль. Инвестиционный портфель калужского сельского хозяйства составляет более 106,7 млрд. рублей средств частных инвесторов и инвестиционных кредитов, в т.ч. 52  млрд. рублей – частные средства инвесторов и более 54,7 млрд. руб. - инвестиционные банковские кредиты. За счет этих средств производится технологическое обновление существующих мощностей и строительство новых высокотехнологичных аграрных предприятий.  
В последние годы на территории Калужской области активно развивались такие отрасли животноводства, как молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, а также реализуются проекты аквакультуры. 
Молочное скотоводство для области традиционно является одной из главных и приоритетных отраслей животноводства. Именно в молочном скотоводстве реализован ряд перспективных проектов. 
В регионе устойчиво работают более 60-ти современных животноводческих комплексов по производству молока. В сельскохозяйственных предприятиях 75 % от общего поголовья коров содержится по технологии беспривязного содержания. Доение коров осуществляется в 64 доильных залах. Смонтировано и введено в эксплуатацию 134 роботизированных установок различных модификаций, в области функционируют 37 роботизированных молочных ферм. 
Производство молока за  2020 год в хозяйствах всех категорий составило 428,2 тыс. тонн, или 107,4 % к аналогичному периоду 2019 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях 396,5 тыс. тонн или 108,3 %, соответственно.
В 2020 году были сданы в эксплуатацию животноводческие комплексы ООО «Калужская Нива» на 3300 голов коров и 8000 голов молодняка в д. Гусево Медынского района, вторая очередь животноводческого комплекса ООО «Русский сыр» на 1650 голов коров Куйбышевского района, также данной организацией введена в эксплуатацию ферма по выращиванию нетелей с проектной мощностью 3500 голов крупного рогатого скота с комбикормовым цехом и зерносушилкой, ООО «Ферма Рябцева» Малоярославецкого района запущена в эксплуатацию первая очередь животноводческой фермы на 272 головы фуражных коров. Кроме этого роботизированная ферма ООО «Антей Агро» Тарусского района в целях увеличения производственных мощностей ввели в эксплуатацию коровник на 120 голов с роботизированной системой доения коров, в настоящее время на данной ферме работает 6 роботизированных установок.
Завершено строительство еще одной роботизированной фермы на базе ООО «Стрельня» в Мосальском районе с установкой четырёх роботизированных доильных установок, официальный ввод в эксплуатацию запланирован в первом квартале текущего года. В настоящее время в ООО «Стрельня» работает 15 доильных роботов.
В 2020 году в отрасли животноводства введено в эксплуатацию 16,7 тысяч скотомест для содержания крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, в том числе 5,2 тысяч скотомест для содержания дойного поголовья.
В планах на 2021 год завершить строительство животноводческих комплексов ООО «АПК Троицкий» на 3550 голов коров в Хвастовичском районе, ООО «Руский сыр» на территории Кировского района уже приступил к строительству нового животноводческого комплекса на 3 100 голов коров, ввод в эксплуатацию первой очереди на 2050 голов ожидается не позднее третьего квартала 2021 года. Кроме этого ООО «Ферма Рябцева» Малоярославецкого района в текущем году планирует завершить строительство второй очереди с доведением поголовья животных до 640 коров. Также в ближайшее время планируется открытие роботизированной фермы на базе КФХ Мартыновой Людмилы Алексеевны в Спас-Деменском районе на 140 голов коров.
В Калужской области успешно развиваются подотрасли животноводства, занимающиеся производством мяса и мясопродуктов. 
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий за 2020 год составило 137,2 тыс. тонн, или 101,5 % к аналогичному периоду 2019 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 118,9 тыс. тонн или 102,1 %, соответственно. 
В структуре производства мяса высокий удельный вес – 68 % приходится на мясо птицы. В птицеводстве ведется планомерное обновление основных фондов, переход на автоматизированные производственные процессы. На бройлерных птицефабриках области ОАО «Птицефабрика «Калужская», ООО «Птицефабрика Радон» Дзержинского района,  ООО «Птицефабрика в Белоусово» Жуковского района после завершения работ по реконструкции и технологической модернизации созданы предпосылки  для устойчивого наращивания объемов производства. 
На регулярной основе в торговые сети поступает востребованная диетическая продукция ООО «Самсон ферма» Медынского района - мясо и яйцо цесарки, которые производятся на промышленной основе. 
Отрасль птицеводства в Калужской области включает не только мясное направление, но и производство яйца. В Тарусском районе функционирует                       ООО «Тарусская птицефабрика» по производству яиц. 
Производство яйца в хозяйствах всех категорий за 2020 года составило 179,5 млн. штук, или 107,4 % к 2019 году, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 114,6 млн. штук или 113,1 %.
Развитие  мясного скотоводства имеет стратегическое значение для Калужской области, поскольку она по природно-климатическим условиям наиболее подходит для развития данной отрасли.
В хозяйствах разных форм собственности сформирован массив скота мясного направления продуктивности общей численностью более 98 тыс. голов, в том числе коров 42,0 тыс. голов. На сегодняшний день имеется чистопородного мясного скота более 96 тыс. голов, в том числе коров – 41 тыс. голов, что почти в 40 раз больше по сравнению с 2008 годом, к уровню 2015 года поголовье увеличилось в три раза.
В 2014 году между администраций области и компанией «Мираторг» заключено соглашение о создании крупных ферм по выращиванию специализированного мясного крупного рогатого скота.
Компанией завершено строительство 13 специализированных площадок, на трех площадках завершена реконструкция. 
Численность крупного рогатого скота в ООО «Брянская мясная компания» составляет 83,2 тысяч голов (+ 16,7 тысяч голов к соответствующему периоду 2020 года), в том числе 34,3 тысяч коров (+ 11,0 тысяч к уровню прошлого года). 

В мясное скотоводство стал активно включаться малый сельский бизнес, что стало возможным благодаря грантовой поддержке семейных ферм и начинающих фермеров. Сегодня уже создано 23 семейных фермы мясного направления и более 48 мясных ферм на базе хозяйств начинающих фермеров.
С финансовой поддержкой в виде грантов реализуются проекты по развитию мясных животноводческих ферм на базе КФХ Козлова Виталия Сергеевича Сухиничского района, КФХ Крудогло Владимира Петровича Дзержинского района, КФХ Шабановой Мафират Серкеровны Бабынинский район, КФХ Тишкиной Марины Владимировны Хвастовичского района.
В последних числах декабря 2020 года была введена в эксплуатацию животноводческая ферма по разведению мясного скота герефордской породы на базе КФХ Соловова Григория Сергеевича Перемышльского района. В первом квартале текущего года планируется ввести в эксплуатацию две фермы по мясному скотоводству на базе КФХ Тишкиной М.В. Хвастовичского района и КФХ Козлова Виталия Сергеевича Сухиничского района.
Несмотря на сложную ситуацию с африканской чумой свиней в области и соседних регионах, продолжает  динамично развиваться отрасль свиноводства. Высокими темпами и на современном технологическом уровне развивается отрасль свиноводства в ИП «КФХ «Тоноян А.Э.» Бабынинского района, где общая численность свиней более 30 тысяч голов, в ООО «Рассвет Плюс Юг» (14,0 тыс. голов). Успешно осваиваются производственные мощности в ООО «КФХ Харчевников» Ульяновского района. Эффективно работает ООО «Эртле»,  высокими темпами идет освоение и расширение производственных мощностей свиноводческого комплекса в ООО «Чароен Покпанд Фудс» Дзержинского района, ООО «Экоферма Климовская» Боровского района. С июня 2019 года на базе имущественного комплекса ООО «Свинокомплекс «Максимовский» МР «Малоярославецкий район», деревня Максимовка год начал функционировать свинокомплекс -  ООО «Максимовский бекон». 
В нашей области имеются все необходимые условия для дальнейшего развития отрасли свиноводства. Поскольку рынок мяса и мясопродуктов из свинины далек от насыщения, перспективным является реализация охлажденной и переработанной свежей свинины в торговых сетях области. Продукция свиноводства в настоящее время востребована рынком, и в перспективе спрос на неё будет возрастать.
Индустриальную  аквакультуру  осуществляют 4 предприятия, так же имеются 51 рыбоводный участок, на которых аквакультура осуществляется в малых масштабах. 
Аквакультура (рыбоводство) в Калужской области развивается интенсивно, быстро набирая обороты. Характерной особенностью для нашей области является  высокотехнологичный и почти полностью автоматизированный процесс выращивания рыбы. 
В 2020 году предприятиями региона произведено – 2429 тонн рыбы, в том числе товарной – 814 т, реализовано рыбопосадочного материала и товарной рыбы 392 тонны.
Ассортимент выпускаемой продукции аквакультуры: форель радужная, карп, толстолобик, белый амур  в живом и охлаждённом виде, а также горячего и холодного копчения
Дальнейшее развитие аквакультуры в области планируется осуществлять путем реализации крупных инвестиционных проектов в индустриальной аквакультуре и возможностей малого бизнеса в прудовом хозяйстве.
В АПК области динамично проводится  техническая и  технологическая модернизация. В 2020 году машинно-тракторный парк пополнили 172 единицы сельскохозяйственной техники, из них порядка 50% с мерами государственной поддержки. В 2021 году запланировано приобрести не менее 200 единиц сельхозтехники.
Высокопроизводительная техника, качественные семена соблюдение агротехнических приемов дали хороший результат -  278,8 тыс. тонн зерна во всех категориях хозяйств – 115,4% к прошлому году,  при урожайности 29,1 ц/га. В сельскохозяйственных организациях области урожайность составила 31,2 ц/га. 
Картофеля собрано 147,6 тыс. тонн при урожайности 137 ц/га. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 34,7 тыс. тонн картофеля при урожайности 157 ц/га.  
Овощей открытого и закрытого грунта в сельхозорганизациях и КФХ получено 78 тыс. тонн, что на 20 тыс. тонн больше прошлого года. 
Рост производства овощей  обеспечен преимущественно за счет овощей защищенного грунта. Тепличный комплекс «АгроИнвест» произвел в 2020 году 64,7 тыс. тонн овощей, увеличив за год производство более чем на 24 тыс. тонн.
С учетом роста поголовья важнейшей задачей остается формирование прочной кормовой базы. Грубых и сочных кормов заготовлено 36,1 ц. к. ед. на условную голову скота. 
Высоким экспортным потенциалом обладает такая культура как рапс. В прошлом году собрано 11,8 тыс. тонн при урожайности 18,1 ц/га. 
Благодаря  привлечению инвестиций и  применению на практике новейших научных и селекционных достижений удалось существенно диверсифицировать производство продукции земледелия.
В плановом режиме ведется работа по возрождению садоводства. За прошлый год площадь молодых садов и питомников приросла на 336 га и достигла 2234 га. В этом году закладка многолетних насаждений будет проведена на площади более 300 га.
Со вступлением в плодоношение интенсивных садов, заложенных в течение последних 5 лет, производство плодово-ягодной продукции за предстоящую пятилетку возрастет до 10 тыс. тонн или почти в 4 раза превысит уровень 2020 года.
В рамках стратегии импортозамещения  наращивают производственные объемы грибоводческие хозяйства. ООО «Мастер Гриб»  Дзержинского района произвело более 6,0 тыс. тонн шампиньонов, ООО «Грибоедофф» 207 тонн вешенки, ООО «Верный путь» Хвастовичского района 350 тонн вешенки и  ООО «Природный ресурс» Бабынинского района 150 тонн шампиньонов и 70 тонн вешенки. 
В 2020 году 60 сельхозтоваропроизводителей региона ввели в оборот 10 тыс. га неиспользуемых земель, в т. ч. за счет проведения культуртехнических мероприятий по удалению древесно-кустарниковой растительности на 7,8 тыс. га. 
2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:
В количественном выражении:
- рост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных организаций в 2020 году составил 19,7 % к 2019 году; 
- за 2020 год предоставлены гранты 5 начинающим фермерам, предоставлен грант               2 потребительским кооперативам; приняты 52 члена сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в 2020 году;
- уровень самообеспечения в нашем регионе мясом, молоком и картофелем составляет соответственно 119 %, 148,5 % и 111,4 %, овощами 84,3 %;
- в 2020 году обеспеченность производства пищевой продукцией составляет по диетическим хлебобулочным изделиям 3,925 тыс. тонн, плодовощной продукцией – 77,398 млн. условных банок, масла сливочного – 1,766 тыс. тонн и сыров и сырных продуктов –3,113 тыс. тонн.
Созданы производства:
- овощей открытого и закрытого грунта в сельхозорганизациях и КФХ получено 78 тыс. тонн, что на 20 тыс. тонн больше прошлого года;
- рыбоводство и рыболовство, в т.ч. производство товарной аквакультуры. Произведено – 2429 тонн рыбы, в том числе товарной – 814 т, реализовано рыбопосадочного материала и товарной рыбы 392 тонны.
- производство грибов «вешенка» и «шампиньонов», объем производства грибов за 2019 год составило 6,8 тыс.тонн. 

В качественном выражении:
- повышение уровня обеспечения населения местной качественной продукцией АПК;
- рост темпов технико-технологической и структурной модернизации АПК, повышения уровня обновления и воспроизводства ресурсного потенциала;
- создание условий для сохранения почвенного плодородия и повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения;
- создание условий для развития начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм на базе КФХ;
- привлечение инвестиций в экономику Калужской области посредством  сопровождения инвестиционных проектов агропромышленного комплекса и информационное освещение реализации инвестиционных проектов.
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей  подпрограммы за отчетный год: 

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:
- 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»;
- количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых КФХ в году получения грантов "Агростартап"
- количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и КФХ, в году предоставления государственной поддержки;
- количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
- валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий;
- валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
- валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
- размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами в Калужской области;
- посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, на территории Калужской области;
- площадь закладки многолетних насаждений;
- объем производства семенного картофеля;
- объем реализованного семенного картофеля;
- объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения;
- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);
- объем производства индустриальной аквакультуры (товарного рыбоводства);
- поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
- производство молока в хозяйствах всех категорий;
- реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток;
- сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года;
- доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости продукции животноводства;
- количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта, в КФХ, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки;
- количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта, в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы;
- производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
- производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
- племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы);
- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
- численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
- размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Калужской области;
- валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
- доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений;
- доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;
- валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
- валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
- 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;
- площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
- 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;
- прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году;
- количество КФХ, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки;
- 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;
- количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки;
- 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;
- ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
- ввод новых, реконструированных и (или) модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях;
- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);
- ввод вновь созданных и (или) модернизированных животноводческих комплексов (ферм) мясного направления в сельскохозяйственных организациях;
- ежегодное привлечение инвестиционных кредитных ресурсов в агропромышленный комплекс;
- введено в эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями и КФХ, отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
- 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;
- вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель:
в т.ч. проведение культуртехнических мероприятий;
- производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них;
- производство масла сливочного;
- производство сыров и сырных продуктов;
- объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Калужской области;
- 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;
- в том числе: вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий.
Два целевых показателя по производству плодоовощных консервов и по производству хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий, утверждены Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 (в ред. 31.03.2017 № 396) не выполнены. Однако, министерство сельского хозяйства Калужской области в рамках своей компетенции не может повлиять на работу пищевой перерабатывающей промышленности области. Данные целевые показатели не выполнены и влияют на эффективность подпрограммы.
 Сведения о показателях подпрограммы представлены в Приложении № 1.

 4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

«Контрольные события не предусмотрены»
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий
Общий объем бюджетных ассигнований, направленный на финансирование  мероприятий подпрограммы составил 2304275,805 тыс. рублей, в том числе областного бюджета 1027942,376 тыс. руб., федерального 1276333,429 тыс. руб. Кроме того, на реализацию мероприятий подпрограммы  выплачено из внебюджетных источников – 9343161,163 тыс. руб.
Средства федерального бюджета привлечены в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и заключенным соглашениями между Минсельхозом России и Правительством Калужской области о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, осуществляемых в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации  в 2020 году в объеме средств 1356,8 млн. руб. 
Наибольший удельный вес (18,7% от общего количества) бюджетных ассигнований направлено на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займа) в агропромышленном комплексе или 1525,8 млн. руб.; на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 28,2 % или 3460,4 млн. руб.; поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства 12 % или 2979,4 млн. руб. 
Средства из внебюджетных источников – собственные средства сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, которые  привлечены на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей, закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на выплату первоначального взноса для получения и инвестиционных кредитов развития отраслей растениеводства и животноводства, на вспашку залежных земель, дискование земель заросших древесно-кустарниковой растительностью, на развитие товарной аквакультуры, на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления, приобретение элитных семян и племенных животных молочного и мясного направления продуктивности, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров,  семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, поддержку кредитования малых форм хозяйствования, приобретение энергонасыщенной сельскохозяйственной техники. 

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в Приложении № 2.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 97,3 %
Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в Приложении № 3.1

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» в 2020 году


1. Общая часть
Наименование подпрограммы - «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» государственной программы Калужской области - «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области».
1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в  подпрограмму:

1. Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;

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

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы:

Цели  подпрограммы: 
- создание эффективного и высокотехнологичного агропромышленного производства Калужской области.

Задачи подпрограммы:
- стимулирование развития инфраструктуры регионального агропродовольственного рынка и информационного обеспечения агропромышленного комплекса;
- повышение доступности и качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций;
- содействие научно-техническому и кадровому обеспечению агропромышленного комплекса, переоснащению сельскохозяйственного производства на базе освоения новых отечественных технологий, основанных на новейших достижениях науки.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период 
2.1. Основные результаты, достигнутые в 2020 году:
В 2019 году проведено более 2310 выставок, ярмарок выходного дня, предпраздничных ярмарок в муниципальных районах области на которых представлена сельскохозяйственная продукция и продукция переработки местных сельскохозяйственных товаропроизвоизводителей (личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих организаций области).
В рамках подпрограммы проведено научно-исследовательских работ по 12 темам.
Реализованы финансовые и организационные меры по привлечению молодых людей к трудовой деятельности в организациях агропромышленного комплекса. В период с 2018 по 2020 годы в рамках заключенных соглашений созданы 26 аграрных классов и 6 профильных групп.
По договорам о целевой подготовке в организациях высшего образования обучаются 56 студентов-целевиков, из них 16 защитили диплом и в ближайшее время планируют трудоустройство в сельскохозяйственные организации. С 2005 года присуждено боле 100 стипендий имени Г.И. Сонина. 
В настоящее время в сельскохозяйственных организациях Калужской области работает 495 молодых специалистов и рабочих, которым предоставляются меры социальной поддержки в виде ежеквартальной денежной выплаты и ежегодного денежного пособия. 
Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужская областная государственная племенная служба» произвело оценку племенных и продуктивных качеств 62632 единиц животных или 121,1 % от запланированного показателя в государственном задании на 2020 год. Удельный вес поголовья, по которому проведен анализ оценки племенных и продуктивных качеств составил: КРС молочного направления - 55 %, КРС мсного направления - 6,5 %, овец - 17,1 %;  охват учтенных племенных стад по всем видам сельскохозяйственных животных составил 100 %; процент выполнения плана формирования племенных свидетельств - 188 %.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:
- сохранение и развитие племенной базы, увеличение генетического потенциала животных;
- обеспечение сельхозтоваропроизводителей области племенным материалом             и племенной продукцией;
- стимулирование сбыта сельскохозяйственной продукции и обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса; 
- создание условий для роста квалифицированных кадров;
- развитие агропромышленного комплекса Калужской области.

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей  подпрограммы за отчетный год:
3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:
- количество проведенных выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса;
- процент выполнения услуг по экспертизе племенной продукции;
- количество НИОКР, проведенных в рамках подпрограммы;
- обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами массовых профессий
Сведения о показателях подпрограммы представлены в Приложении № 1.

4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
«Контрольные события не предусмотрены»
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий
Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило                   83485,185 тыс. руб., из них: 
  - 83485,185 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Средства областного бюджета были израсходованы на совершенствование исполнения государственных функций и выполнение государственных услуг и работ в сфере сельского хозяйства  и охраны объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
Внебюджетные средства -  средства, полученные от деятельности, приносящий доход, расходованы на содержание учреждений и на иные цели, связанные с исполнением государственных функций, в том числе:
- услуги связи;
- коммунальные услуги;
- арендная плата за пользование имуществом;
- услуги по содержанию имущества;
- заработная плата с начислениями;
- оплата услуг по обслуживанию локальной вычислительной сети, ремонтных работ в помещении;
- оплата услуг лекторов, питания и сувенирной продукции в рамках проведения круглых столов, услуг по обучению сотрудников, услуг по обслуживанию веб сайта, услуг технологического сопровождения
- приобретение основных средств для улучшения материально-технической базы учреждения, печатной продукции, расходных материалов;
-  прочие расходы.
Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в Приложении № 2.

6. Оценка эффективности реализации программы
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 100 %.
Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в Приложении № 3.2






