СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п
Вид и заголовок нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель
Наименование индикатора государственной программы и (или) показателя подпрограммы, на который влияет правовое регулирование
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
Задачи:
- создание субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ) и сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
- создание условий 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 и технологической базы функционирования агропромышленного комплекса;
- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель;
- создание новой экспортно-ориентированной товарной массы продукции агропромышленного комплекса, ее продвижение и обеспечение доступа на целевые рынки 
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Закон Калужской области «О государственном регулировании агропромышленного производства в Калужской области»
Устанавливает правовые основы экономического воздействия органов государственной власти Калужской области на агропромышленное производство Калужской области
Министерство сельского хозяйства Калужской области
 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах;
 индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к уровню 2017 года;
 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
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Постановление Правительства Калужской области от 03.04.2020 № 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 № 366)
Постановление определяет цель, условия и порядок проведения отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидий (в виде гранта «Агростартап») на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, а также требования к отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления гранта «Агростартап» и ответственности за их несоблюдение
Министерство сельского хозяйства Калужской области
 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах;
 располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности; количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап»; количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы
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Постановление Правительства Калужской области от 10.04.2020 № 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»
Постановление определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (далее - субсидии), а также требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах;
 располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности; 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 вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 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
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Постановление правительства Калужской области от 13.03.2020 № 180 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства»
Постановление определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (далее - субсидии), а также требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
Министерство сельского хозяйства Калужской области
 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 картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
 валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
 валовый сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
 размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами;
 посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, на территории Калужской области;
 доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади, занятой семенами сортов растений;
 площадь закладки многолетних насаждений;
 объем производства семенного картофеля;
 объем реализованного семенного картофеля;
 объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения;
 производство масла сливочного;
 производство сыров и сырных продуктов;
производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них;
 производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий;
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Постановление Правительства Калужской области от 03.04.2020 № 258 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»
Постановление определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования (далее - субсидии), а также требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
Министерство сельского хозяйства Калужской области
 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;
 доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости продукции растениеводства;
 производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе); 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; доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости продукции животноводства;
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;
 прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году;
 количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в КФХ, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки; прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии;
6
Постановление Правительства Калужской области от 14.04.2020 № 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»
Постановление определяет условия и порядок 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 (далее - грант), а также требования к отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение
Министерство сельского хозяйства Калужской области
 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»;
 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;
 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 году;
 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 
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Постановление Правительства Калужской области от 02.03.2017 № 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 № 123, от 20.10.2017 № 591, от 28.12.2017 № 797, от 26.01.2018 № 52, от 13.04.2018 № 225, от 22.10.2018 № 655, от 01.02.2019 № 60, от 20.03.2019 № 162, от 10.03.2020 № 152)
Постановление определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, а также требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах;
 ввод новых, реконструированных и (или) модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях;
 ввод вновь созданных и (или) модернизированных животноводческих комплексов (ферм) мясного направления в сельскохозяйственных организациях;
 ежегодное привлечение инвестиционных кредитных ресурсов в агропромышленный комплекс;
 рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);
 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 
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Постановление  Правительства Калужской области от 28.05.2019 № 325 «Об определении уполномоченного органа, определяющего юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, в качестве центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» 
Постановление определяет министерство сельского хозяйства Калужской области уполномоченным органом, определяющим юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, в качестве центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
Министерство сельского хозяйства Калужской области
 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»;
 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;
 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 году;
 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 
9
Постановление Правительства Калужской области от 23.06.2015 № 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 № 111, от 28.02.2017 № 86, от 08.02.2018 № 82, от 30.01.2019 № 42, от 20.03.2019 № 162, от 22.05.2020 № 403)
Постановление определяет цель, условия и порядок 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, а также требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушениет
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах;
объем производства индустриальной аквакультуры (товарного рыбоводства);
доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
10
Постановление Правительства Калужской области от 04.08.2014 № 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 № 755, от 12.02.2015 № 84, от 25.05.2015 № 277, от 08.12.2015 № 682, от 20.02.2016 № 111, от 15.05.2017 № 291, от 27.02.2018 № 125, от 01.02.2019 № 59, от 20.03.2019 № 162, от 22.05.2020 № 402)
Постановление определяет цель, условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам на развитие подотрасли, а также требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах;
ввод вновь созданных и (или) модернизированных животноводческих комплексов (ферм) мясного направления в сельскохозяйственных организациях;
 ежегодное привлечение инвестиционных кредитных ресурсов в агропромышленный комплекс;
 рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
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Постановление Правительства Калужской области от 07.05.2019 № 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» продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 20.03.2020 № 218)
Постановление определяет цель, условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидий на развитие молочного, а также требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах;
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей;
 племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)
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Постановление Правительства Калужской области от 20.03.2020 № 217 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку племенного дела и селекции»
Постановление определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий на поддержку племенного дела и селекции (далее - субсидии), а также требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах;
 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;
объем производства семенного картофеля;
 объем реализованного семенного картофеля;
сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года;
 реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток
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Постановление Правительства Калужской области от 17.05.2019 № 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 № 404)
Постановление определяет цель, условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидий на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (далее - субсидии), а также требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах;
ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования;
 сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий;
 вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель;
 в том числе: проведение культуртехнических мероприятий
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Постановление Правительства Калужской области от 18.04.2008 №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 № 13, от 11.03.2010 № 79, от 31.12.2010 № 569, от 28.12.2011 № 720, от 07.06.2012 № 279, от 23.05.2013 № 272, от 10.02.2014 № 86, от 12.02.2015 № 84, от 20.02.2016 № 111, от 20.03.2017 № 148, от 20.02.2018 № 105, от 01.02.2019 № 61, от 20.03.2019 № 162, от 04.07.2019 № 426, от 13.04.2020 № 300)
Постановление определяет цель, условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидий на техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие, а также требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах;
 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;
ввод новых, реконструированных и (или) модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях;
 ввод вновь созданных и (или) модернизированных животноводческих комплексов (ферм) мясного направления в сельскохозяйственных организациях
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Постановление Правительства Калужской области от 26.03.2019 № 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 № 850)
Постановление определяет цель, условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», а также требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах;
 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
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Постановление Правительства Калужской области от 01.06.2015 № 290
«О мерах социальной поддержки в виде денежных выплат студентам очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся по заключенным с министерством сельского хозяйства Калужской области договорам о целевом обучении 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»
(вместе с «Положением о порядке назначения и размере денежной выплаты студентам очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, обучающихся по договорам о целевом обучении, заключенным с министерством сельского хозяйства Калужской области») (в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 25.01.2016 № 40, от 29.01.2018 № 58, от 20.03.2019 № 163)
Постановление определяет категории получателей социальной поддержки в виде денежных выплат, условия, порядок и сроки ее предоставления, а также размеры денежных выплат
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»
Задачи:
- создание условий для развития «цифрового сельского хозяйства»;
- 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  
1
Закон Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых специалистов сельскохозяйственного производства на территории Калужской области»
Устанавливает дополнительные меры социальной поддержки молодым специалистам сельскохозяйственного производства, осуществляющим трудовую деятельность в сельскохозяйственных организациях на территории Калужской области, в виде ежеквартальной денежной выплаты и ежегодного денежного пособия
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах

2
Постановление Правительства Калужской области от 19.08.2014 № 490 «Об учреждении стипендий имени Г.И.Сонина» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 27.04.2015 № 232, от 29.02.2016 № 136, от 19.08.2016 № 446, от 13.04.2017 № 207,
от 29.08.2018 № 514, от 06.05.2019 № 277) 

Постановление определяет категории получателей стипендий, условия, порядок и сроки их предоставления, а также размеры стипендий, предоставляемых из областного бюджета
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах 
3
Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 № 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                 № 594, от 13.10.2017 № 581, от 14.06.2019 № 368) 
Устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями Калужской области, государственными автономными учреждениями Калужской области, созданными на базе имущества, находящегося в областной собственности, а также государственными казенными учреждениями Калужской области
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
 объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах;
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


