
 

Меры поддержки 

 

1. Пунктом 20 ст. 3 Закона Калужской области от 10.11.2003  

№ 263-ОЗ«О   налоге   на    имущество    организаций» предусмотрены    налоговые    

льготы на имущество для организаций-концессионеров в отношении следующих 

объектов концессионного соглашения: объектов теплоснабжения, централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

также объектов образования, предназначенных для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего   и   среднего   общего   образования. 

Ссылка: О налоге на имущество организаций от 10 ноября 2003 - docs.cntd.ru. 

 

 

  2. Определен порядок принятия решений по подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Калужской 

области (Постановление Правительства Калужской области от 26.03.2012 № 144 

«Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности Калужской области»). 

Ссылка: Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Калужской 

области от 26 марта 2012 - docs.cntd.ru. 

 

        3. Часть затрат концессионеров, связанных со строительством (реконструкцией) 

объектов капитального строительства в рамках предполагаемых к заключению 

концессионных соглашений, может финансироваться из регионального 

инвестиционного фонда Калужской области (Постановление Правительства 

Калужской     области от   08.09.2014     №     529 «Об     утверждении     Положения 

о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований регионального 

инвестиционного фонда Калужской области»). 

Ссылка: Об утверждении положения о порядке формирования и использования  

бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда Калужской области 

от 08 сентября 2014 - docs.cntd.ru. 

 

        4. Определен порядок принятия решений о заключении концессионных 

соглашений и соглашений о ГЧП от имени Калужской области на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

(Постановление Правительства Калужской области от 30.01.2018 № 63  

«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о заключении договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим 

лицам, указанным в пунктах 1 и 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, и заключении соглашений о государственно-частном партнерстве, 

концессионных соглашений от имени Калужской области на срок, превышающий 

срок    действия    утвержденных    лимитов     бюджетных     обязательств»). 

  Ссылка: (Постановление Правительства Калужской области от 30.01.2018 № 63 — .   
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 5.  Предусмотрено предоставление субсидий на возмещение недополученных 

доходов по концессионным соглашениям в отношении объектов железнодорожной 

инфраструктуры, обеспечивающей деятельность особой экономической зоны 

(Постановление    Правительства    Калужской    области    от    25.03.2019    №    171 
«Об утверждении государственной         программы Калужской         области 

«Экономическое развитие в Калужской области»).      

Ссылка: Об утверждении государственной программы Калужской области 

«Экономическое развитие в Калужской области» от 25 марта 2019 - docs.cntd.ru. 

 

            6. Бюджетам муниципальных образований Калужской области  

на реализацию концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, горячего  

и холодного водоснабжения, водоотведения предоставляются субсидии  

из областного бюджета (Постановление    Правительства    Калужской    области    

от    26.03.2019    №    175 «Об       утверждении        государственной        программы 

Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

Калужской области»). 

Ссылка:    Об     утверждении     государственной     программы     Калужской     

области«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской 

области» от 26 марта 2019 - docs.cntd.ru. 

 

                7. Установлена пониженная арендная ставка в отношении земельных участков, 

предоставляемых в рамках концессионных соглашений. (Решение Районного Собрания 

МО «Бабынинский район» от 27.12.2016 № 70) «О ставках арендной   платы    

и   коэффициентах   к   ним   для   исчисления   арендной   платы на земельные участки, 

находящиеся в собственности МР «Бабынинский район», а    также    земельные    

участки,    государственная    собственность    на    которые не разграничена, 

расположенные   на   территории    сельских    поселений, входящих      в       состав МР 

«Бабынинский район», предоставленные в аренду без торгов, находящиеся  

на территории МР «Бабынинский район»). 
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