

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Экономическое развитие в Калужской области» 


№ п/п
Вид и заголовок нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование индикатора государственной программы и (или) показателя подпрограммы, на который влияет правовое регулирование
Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области» 
Задача «Устранение административных барьеров и создание благоприятной для инвестиционной деятельности административной среды»
1
Положение об инвестиционном совете при Губернаторе Калужской области, утвержденным распоряжением Губернатора Калужской области от 09.10.2012 № 105-р «О создании инвестиционного совета при Губернаторе Калужской области» (в ред. распоряжений Губернатора Калужской области от 26.11.2012 № 128-р, от 01.09.2014 № 95-р, от 01.03.2016 № 36-р, от 18.01.2017 № 2-р, от 10.07.2017 № 77-р, 20 23.04.2018 № 40-р, от 13.08.18 № 106-р)
Распоряжение утверждает Положение об инвестиционном совете при Губернаторе Калужской области и состав инвестиционного совета. В полномочия совета входит рассмотрение вопросов связанных с реализацией инвестиционных проектов и размещением производительных сил на территории Калужской области
«Количество новых производств, открытых на территории Калужской области», «Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области»
2
Приказ министерства экономического развития Калужской области от 24.10.2012 № 1121-п «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Калужской области» (в ред. приказа министерства экономического развития Калужской области от 03.08.2017 № 891-п)
Регламент направлен на унификацию процедуры взаимодействия инвесторов с исполнительными органами государственной власти Калужской области, снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории Калужской области по принципу «одного окна»
«Количество новых производств, открытых на территории Калужской области», «Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области»
3
Закон Калужской области от 16.12.1998 № 31-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области» (в ред. Законов Калужской области от 25.10.2012
№ 331-ОЗ, от 05.12.2014 № 654-ОЗ,
от 26.06.2015 № 744-ОЗ, от 26.06.2015
№ 745-ОЗ, от 28.02.2017 № 167-ОЗ,
от 23.06.2017 № 211-ОЗ, от 28.12.2017
№ 287-ОЗ, от 26.04.2018 № 325-ОЗ,
от 22.06.2018 № 350-ОЗ)
Закон устанавливает формы, порядок и условия оказания государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений (за исключением деятельности, связанной с вложениями инвестиций в банки и иные кредитные организации, а также в страховые организации), органами государственной власти Калужской области
«Количество новых производств, открытых на территории Калужской области», «Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области»
4
Приказ министерства экономического развития Калужской области от 01.02.2013 № 92-п «Об утверждении порядка ведения реестра инвестиционных проектов, реестра программ обновления и модернизации основных средств предприятий и внесения в них изменений (в ред. Приказов Минэкономразвития Калужской области от 18.08.2015 № 828-п, от 17.02.2016
№ 148-п, от 16.02.2018 № 188-п)
Приказ утверждает порядок ведения реестра инвестиционных проектов Калужской области и  реестра программ обновления и модернизации основных средств предприятий и внесения в них изменений
«Количество новых производств, открытых на территории Калужской области», «Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области»
Задача «Устранение  инфраструктурных ограничений для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности путем создания и развития индустриальных парков, особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития» (далее – ТОСЭР)
1
Постановление Правительства Калужской области от 06.02.2008 № 22 «Об определении уполномоченных организаций в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков»
Постановление уполномочивает  министерство экономического развития Калужской области принимать решения о присвоении организациям статуса уполномоченных организаций в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков
«Количество новых производств, открытых на территории Калужской области», «Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области»
2
Приказ министерства экономического развития Калужской области от 27.02.2008 № 194-п «О порядке определения уполномоченных организаций в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков»

Приказ утверждает порядок определения уполномоченных организаций в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков
«Количество новых производств, открытых на территории Калужской области», «Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области»
3
Постановление Правительства Калужской области от 14.09.18 № 554 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, произведенных в рамках создания и развития инфраструктуры индустриальных парков,  в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 07.02.2019 г. № 86)
Постановление устанавливает порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам, которым присвоен статус уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков
«Количество новых производств, открытых на территории Калужской области», «Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области»
4
Постановление Правительства Калужской области от 14.09.18 № 555 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, произведенных в рамках создания и развития инфраструктуры индустриальных парков в период 2008 – 2018 годов,  в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области»
Постановление устанавливает порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам, которым присвоен статус уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков
«Количество новых производств, открытых на территории Калужской области», «Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области»
5
Постановление Правительства Калужской области от 18.01.2019 № 8 «О направлении средств областного бюджета в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Калужской области»
Направление средств областного бюджета в уставный капитал
АО «Корпорация развития Калужской области» в  целях создания и развития инфраструктуры индустриальных парков
«Количество новых производств, открытых на территории Калужской области», «Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области»
6
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1450 «О создании на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» (с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 16.04.2015 N 367)
Постановлением создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа на территории муниципальных районов «Город Людиново и Людиновский район» и «Боровский район» Калужской области
«Количество новых производств, открытых на территории Калужской области», «Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области»; «Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами особых экономических зон на территории особых экономических зон в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в особых экономических зон»
7
Постановление Правительства Калужской области от 16.09.2016 № 506 «Об определении министерства экономического развития Калужской области органом, уполномоченным на осуществление полномочий по управлению особой экономической зоной промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципальных районов «Город Людиново и Людиновский район» и «Боровский район» Калужской области.
Постановлением министерство экономического развития Калужской области определено органом, уполномоченным на осуществление полномочий по управлению особой экономической зоной промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципальных районов «Город Людиново и Людиновский район» и «Боровский район» Калужской области, указанных в пункте 8 данной таблицы

8
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.04.2016 № 251 «О передаче Правительству Калужской области отдельных полномочий по управлению особой экономической зоной промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципальных районов «Город Людиново и Людиновский район» и «Боровский район» Калужской области».
В соответствии с приказом Минэкономразвития России
делегирует Правительству Калужской области осуществление следующих полномочий по управлению особой экономической зоной, установленных частью 1 статьи 8 Федерального закона от 22 июля 2005 г.
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»,
без предоставления субвенций из федерального бюджета бюджету Калужской области:
1) ведение реестра резидентов особой экономической зоны;
2) выдача по требованиям резидентов особой экономической зоны
или по запросам заинтересованных лиц выписки из реестра резидентов особой экономической зоны;
3) осуществление контроля за исполнением резидентом особой экономической зоны соглашений об осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой экономической зоне
в порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития России от 16 марта
2009 г. № 82;
4) заключение соглашений об осуществлении технико-внедренческой
или промышленно-производственной деятельности в порядке, утвержденном Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;
5) выполнение функций государственного заказчика по подготовке документации по планировке территории в границах особой экономической зоны и созданию инженерной, транспортной, социальной, инновационной
и иных инфраструктур этой зоны за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проведения экспертизы проектной документации
и экспертизы результатов инженерных изысканий

9
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2017 № 1370 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Сосенский»
Определяет для резидентов ТОСЭР «Сосенский» перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности,
минимальный объем капитальных вложений и минимальное количество новых постоянных рабочих мест
«Количество новых производств, открытых на территории Калужской области», «Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области»; «Объем капитальных вложений резидентов территорий опережающего социально-экономического развития»
10
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Калужской области и администрацией городского поселения «Город Сосенский» о создании на территории муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» Калужской области территории опережающего социально-экономического развития «Сосенский» от 07.12.2017 № С-234-СШ/Д14
Определяет права, обязанности и ответственность сторон при создании ТОСЭР «Сосенский», а также устанавливает границы ТОСЭР, показатели эффективности функционирования ТОСЭР и их значения, порядок, сроки и формы представления отчетности о функционировании ТОСЭР

Задача: «Совершенствование финансовых механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности»
1
Постановление Правительства Калужской области от 17.03.2008 № 98 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий инвесторам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ в рамках реализации инвестиционного проекта» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.04.2012  № 177,
от 09.10.2012 № 514, от 29.03.2013 № 161, от 05.09.2013 № 452, от 21.11.2013 № 623, от 20.01.2014 № 19, от  11.12.2014  № 733, от 15.01.2015 № 11, от 03.07.2015 № 357, от 04.02.2016 № 71, от  14.03.2017 № 109, от 20.04.2017 № 224, от 07.03.2018 № 134, от 29.01.2019 № 35)
Устанавливает порядок предоставления субсидий отдельным категориям инвесторов в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ в рамках реализации инвестиционного проекта
Среднемесячная заработная плата на предприятиях-получателях субсидии, созданных в результате реализации инвестиционного проекта
2
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=70C2AAA417D8F0EB28C4EB7AFC63E5D920FD595F383926101E6E8CB3359D39845E945FC5B74492EDA18F1A7B02C4BDCB11RDz1N" Закон Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ «О налоге на имущество организаций» (в ред. Законов Калужской области от 25.10.2012 № 332-ОЗ,
от 04.03.2013 № 385-ОЗ, от 28.03.2013
№ 397-ОЗ, от 25.10.2013 № 487-ОЗ,
от 11.11.2014 № 642-ОЗ, от 29.05.2015
№ 738-ОЗ, от 26.06.2015 № 743-ОЗ,
от 27.11.2015 № 21-ОЗ, от 31.03.2016
№ 62-ОЗ, от 29.04.2016 № 77-ОЗ,
от 07.11.2016 № 120-ОЗ, от 27.04.2017
№ 189-ОЗ, от 23.06.2017 № 229-ОЗ,
от 20.09.2017 № 231-ОЗ, от 27.11.2017
№ 268-ОЗ, от 28.12.2017 № 286-ОЗ,
от 21.02.2018 № 300-ОЗ, от 28.05.2018
№ 332-ОЗ, от 22.06.2018 № 360-ОЗ,
от 29.11.2018 № 403-ОЗ, от 26.12.2018
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F0B3F4014141A1F7E85FACB50541107315DE35B89532560BA197961AC8462CC2D39399CF4AAF43CEF2942BC5BD09C114545638F62CCCAF7F0BE03C57K1e9H" № 425-ОЗ) 
Устанавливает налоговые ставки, налоговые льготы и основания их использования для отдельных категорий инвесторов в Калужской области
«Количество новых производств, открытых на территории Калужской области», «Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области»
3
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=70C2AAA417D8F0EB28C4EB7AFC63E5D920FD595F3839211510658CB3359D39845E945FC5B74492EDA18F1A7B02C4BDCB11RDz1N" Закон Калужской области от 29.12.2009
№ 621-ОЗ «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков и об установлении права на применение инвестиционного налогового вычета» (в ред. Законов Калужской области от 29.12.2009 № 621-ОЗ, от 25.10.2012 № 333-ОЗ, от 28.03.2013 № 397-ОЗ, от 03.06.2013 № 427-ОЗ,
от 29.05.2015 № 738-ОЗ, от 26.06.2015
№ 743-ОЗ, от 31.03.2016 № 63-ОЗ,
от 23.06.2017 № 228-ОЗ, от 21.09.2017
№ 239-ОЗ, от 28.05.2018 № 333-ОЗ,
от 29.11.2018 № 403-ОЗ)
Устанавливает пониженную налоговую ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, и право на применение инвестиционного налогового вычета для отдельных категорий налогоплательщиков в Калужской области

4
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=70C2AAA417D8F0EB28C4EB7AFC63E5D920FD595F3838261A1E6E8CB3359D39845E945FC5B74492EDA18F1A7B02C4BDCB11RDz1N" Закон Калужской области от 26.11.2002
№ 156-ОЗ «О транспортном налоге на территории Калужской области» (в ред. Законов Калужской области от 09.11.2009 № 577-ОЗ,от 08.11.2010 № 65-ОЗ,
от 25.02.2011 № 113-ОЗ, от 29.11.2011
№ 217-ОЗ, от 03.06.2013 № 428-ОЗ,
от 25.10.2013 № 486-ОЗ, от 24.10.2014
№ 630-ОЗ, от 07.11.2016 № 122-ОЗ,
от 23.06.2017 № 230-ОЗ, от 22.03.2018
№ 308-ОЗ, от 31.10.2018 № 391-ОЗ)
Предусматривает освобождение от уплаты налога для отдельных категорий инвесторов в Калужской области 

Задача «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Калужской области и привлечению инвестиций в сферу государственно-частного партнерства»
1
Постановление Губернатора Калужской области от 26.03.2012 № 168 «Об образовании координационного совета при Губернаторе Калужской области по развитию государственно-частного партнерства на территории Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 29.11.2012 № 575, от 08.08.2014 № 321, от 03.03.2016 № 85, от 03.11.2016 № 457, от 04.05.2017 № 152, от 13.09.2017 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F9DDCFF2A77D5F67F756A65CCF8148DDA884E7B1BAB0962A37BC64FBB790CD4485B58B90DAA7F46B35F61BEAvEH9G" № 380, от 06.09.2018 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F9DDCFF2A77D5F67F756A65CCF8148DDA884E7B1BAB1962E32B664FBB790CD4485B58B90DAA7F46B35F61BEAvEH9G" № 396 ).
Постановлением создается координационный совет при Губернаторе Калужской области, утверждается Положение о координационном совете и состав совета. В полномочия совета входит рассмотрение вопросов по развитию государственно-частного партнерства на территории Калужской области
«Количество новых производств, открытых на территории Калужской области», «Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области», «Объем привлеченных инвестиций в рамках проектов государственно-частного партнерства, реализуемых на территории Калужской области»
2
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EA0F71D18D7CD998865E8E3099D957CE7555269E3867C67F8DE980199040E7250FP2kCL" 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. постановления Правительства Калужской области от 09.11.2016 № 594, от 13.10.2017 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=A1D8A3DCF471E7FC14755C857D565BE2B99AE063E2CE999BD607A00886ECA615BD662436F6874B378E095382WCxBF" № 581 )
Постановление утверждает порядок формирования  государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и отношении государственных учреждений Калужской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания (на основании постановления предоставляется субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
-государственному автономному учреждению Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области;
-государственному автономному учреждению Калужской области «Центр государственно-частного партнерства Калужской области»)
«Количество новых производств, открытых на территории Калужской области», «Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области», «Объем привлеченных инвестиций в рамках проектов государственно-частного партнерства, реализуемых на территории Калужской области»
3
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EA0F71D18D7CD998865E8E3099D957CE7555269E3866C17981E680199040E7250FP2kCL" Постановление Правительства Калужской области от 31.07.2012 № 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 № 128, от 17.03.2014 № 178, от 06.02.2015 № 75, от 27.03.2017 № 166, от 25.01.2018 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=D59751984A606C8CFDC46C8C1F6BD8B2647F75F6E7D627A07EAC9ED8124B3225F5A293052FD89E61BD7BE722T408F" № 45, от 21.01.2019 №17)
Постановление утверждает порядок 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
«Количество новых производств, открытых на территории Калужской области», «Количество новых рабочих мест, созданных в Калужской области», «Объем привлеченных инвестиций в рамках проектов государственно-частного партнерства, реализуемых на территории Калужской области»
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области»
Задача «Организация транспортного обслуживания населения воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении»
1
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=3F67DE85485478C5B4E4F97090563746D1ACC0D84DE2B1B8299CEEE1F3100CEBF756657E5A63BA72D64501CD34DB7944B1V6lDF" Постановление Правительства Калужской области от 03.02.2014 № 62 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из средств областного бюджета на реализацию подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области» государственной программы Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» по мероприятию, связанному с осуществлением государственной поддержки в форме субсидии по оказываемым услугам по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение)»
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 30.12.2014 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=49568129FB105153B9BC4B13E4F91129CADDA0C114A52C4C6998E27B9B479BC832FFDC1C34E040CEFD72ED8A7904971E62AF2684AF221CDA70BD2Bl0zFF" № 807, от 27.03.2015 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=49568129FB105153B9BC4B13E4F91129CADDA0C114A72C496998E27B9B479BC832FFDC1C34E040CEFD72ED8A7904971E62AF2684AF221CDA70BD2Bl0zFF" № 166, от 24.12.2015 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=49568129FB105153B9BC4B13E4F91129CADDA0C115A42A446D98E27B9B479BC832FFDC1C34E040CEFD72ED8A7904971E62AF2684AF221CDA70BD2Bl0zFF" № 740, от 12.02.2016 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=49568129FB105153B9BC4B13E4F91129CADDA0C115A52F4B6998E27B9B479BC832FFDC1C34E040CEFD72ED8A7904971E62AF2684AF221CDA70BD2Bl0zFF" № 84, от 10.01.2017 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=49568129FB105153B9BC4B13E4F91129CADDA0C11DA4294E6894BF71931E97CA35F0830B33A94CCFFD72ED8C745B920B73F72984B33C19C16CBF2A07l9z2F" № 3, от 27.03.2017 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=49568129FB105153B9BC4B13E4F91129CADDA0C11DA42B4A6E92BF71931E97CA35F0830B33A94CCFFD72ED8C745B920B73F72984B33C19C16CBF2A07l9z2F" № 168, от 11.01.2018 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=49568129FB105153B9BC4B13E4F91129CADDA0C11DA420446A96BF71931E97CA35F0830B33A94CCFFD72ED8C745B920B73F72984B33C19C16CBF2A07l9z2F" № 17, от 24.09.2018 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=49568129FB105153B9BC4B13E4F91129CADDA0C11DA52F4A6C92BF71931E97CA35F0830B33A94CCFFD72ED8C745B920B73F72984B33C19C16CBF2A07l9z2F" № 578, от 01.02.2019 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=49568129FB105153B9BC4B13E4F91129CADDA0C11DA5204A6790BF71931E97CA35F0830B33A94CCFFD72ED8C745B920B73F72984B33C19C16CBF2A07l9z2F" № 64, от 19.04.2019 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=49568129FB105153B9BC4B13E4F91129CADDA0C11DA628486A92BF71931E97CA35F0830B33A94CCFFD72ED8C745B920B73F72984B33C19C16CBF2A07l9z2F" № 252) 
Устанавливает порядок возмещения части фактически произведенных затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории Калужской области перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение)
Количество ежегодно выполненных рейсов по маршруту общеобластного значения (межмуниципальное сообщение)
2
Постановление Правительства Калужской области от 03.02.2014 № 61 (ред. от 19.04.2019) «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам из средств областного бюджета на реализацию подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области» государственной программы Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» по мероприятию, связанному с осуществлением государственной поддержки в форме субсидии организациям железнодорожного транспорта в связи с  установлением льготы по тарифу за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Калужской области (за исключением скорых пригородных электропоездов повышенной комфортности) для обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования и детей в возрасте от 5 до 7 лет» (в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 01.04.2014 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=FDE9015F95128FAF459F290EEA1BC838FE5EB7A8DBD73270FCD1AA701ABA6A2C0B9174A97A818E7452F46497E4406C5D63C4115DB70063958FB670B2V1G" № 212, от 31.12.2014 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=FDE9015F95128FAF459F290EEA1BC838FE5EB7A8D4D23673F4D1AA701ABA6A2C0B9174A97A818E7452F46497E4406C5D63C4115DB70063958FB670B2V1G" № 822, от 27.03.2015 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=FDE9015F95128FAF459F290EEA1BC838FE5EB7A8D4D03672F7D1AA701ABA6A2C0B9174A97A818E7452F46497E4406C5D63C4115DB70063958FB670B2V1G" № 165, от 16.11.2015 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=FDE9015F95128FAF459F290EEA1BC838FE5EB7A8D4DA3272F7D1AA701ABA6A2C0B9174A97A818E7452F46497E4406C5D63C4115DB70063958FB670B2V1G" № 638, от 24.12.2015 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=FDE9015F95128FAF459F290EEA1BC838FE5EB7A8D5D33079F3D1AA701ABA6A2C0B9174A97A818E7452F46497E4406C5D63C4115DB70063958FB670B2V1G" № 739, от 12.02.2016 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=FDE9015F95128FAF459F290EEA1BC838FE5EB7A8D5D23574F1D1AA701ABA6A2C0B9174A97A818E7452F46497E4406C5D63C4115DB70063958FB670B2V1G" № 83, от 28.12.2016 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=FDE9015F95128FAF459F290EEA1BC838FE5EB7A8DDD33372F3DEF77A12E3662E0C9E2BBE7DC8827552F46491E91F6948729C1E5DAB1E668E93B47129B9V1G" № 702, от 27.03.2017 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=FDE9015F95128FAF459F290EEA1BC838FE5EB7A8DDD33177F4DAF77A12E3662E0C9E2BBE7DC8827552F46491E91F6948729C1E5DAB1E668E93B47129B9V1G" № 167, от 16.02.2018 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=FDE9015F95128FAF459F290EEA1BC838FE5EB7A8DDD23271F7DBF77A12E3662E0C9E2BBE7DC8827552F46491E91F6948729C1E5DAB1E668E93B47129B9V1G" № 99, от 01.02.2019 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=FDE9015F95128FAF459F290EEA1BC838FE5EB7A8DDD23A77FDD8F77A12E3662E0C9E2BBE7DC8827552F46491E91F6948729C1E5DAB1E668E93B47129B9V1G" № 63, от 19.04.2019 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=FDE9015F95128FAF459F290EEA1BC838FE5EB7A8DDD13275F0DAF77A12E3662E0C9E2BBE7DC8827552F46491E91F6948729C1E5DAB1E668E93B47129B9V1G" № 251) 
Устанавливает порядок возмещения недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта в связи с оказанием услуг на территории Калужской области по осуществлению перевозок обучающихся и детей железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по льготным тарифам на проезд (за исключением скорых пригородных электропоездов повышенной комфортности)
Количество ежегодно перевезенных обучающихся и детей железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по льготным тарифам
3
Постановление Правительства Калужской области от 03.02.2014 № 63 (ред. от 19.04.2019) «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам из средств областного бюджета на реализацию подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области» государственной программы Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» по мероприятию, связанному с осуществлением государственной поддержки в форме субсидии по оказываемым услугам по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» (в ред. Постановлений Правительства Калужской области  от  31.12.2014 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=9D1A6C8C9685790930FD9C1B376D1B2E1E4220B87CBB7B3CC5B5DF1FC0E00B807F46D32E65AC03642484E50129098BF09E29436D0294EFAE2F28ECMDe3G" № 825, от 27.03.2015 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=9D1A6C8C9685790930FD9C1B376D1B2E1E4220B87CB97B3CCFB5DF1FC0E00B807F46D32E65AC03642484E50129098BF09E29436D0294EFAE2F28ECMDe3G" № 167, от  24.12.2015  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=9D1A6C8C9685790930FD9C1B376D1B2E1E4220B87DBA7D35C0B5DF1FC0E00B807F46D32E65AC03642484E50129098BF09E29436D0294EFAE2F28ECMDe3G" № 741, от  12.02.2016  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=9D1A6C8C9685790930FD9C1B376D1B2E1E4220B87DBB783EC1B5DF1FC0E00B807F46D32E65AC03642484E50129098BF09E29436D0294EFAE2F28ECMDe3G" № 85, от 10.01.2017 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=9D1A6C8C9685790930FD9C1B376D1B2E1E4220B875BA7E3EC1B88215C8B9078278498C3962E50F652484E50724568EE58F714C6D1E8AEAB5332AEDDBM8eFG" № 4, от 27.03.2017 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=9D1A6C8C9685790930FD9C1B376D1B2E1E4220B875BA7C3AC7BC8215C8B9078278498C3962E50F652484E50724568EE58F714C6D1E8AEAB5332AEDDBM8eFG" № 169, 
от 16.02.2018 № 100, от 05.02.2019 № 66, от 19.04.2019 № 253)
Устанавливает порядок возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории Калужской области перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по тарифам, регулируемым в установленном законодательством порядке
Количество ежегодно перевезенных пассажиров на территории Калужской области
4
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=3F67DE85485478C5B4E4F97090563746D1ACC0D84DE2B1B4289AEEE1F3100CEBF756657E5A63BA72D64501CD34DB7944B1V6lDF" Постановление Правительства Калужской области от 15.12.2015 № 705 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Калужской области организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров, осуществляемых с территории Калужской области, в рамках реализации подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области» государственной программы Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» по мероприятию, связанному с осуществлением государственной поддержки в форме субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 14.04.2016 № 245, от  28.12.2016 № 701, от  18.07.2017  № 413, от  30.01.2018  № 62,  от  01.06.2018 № 331, от 07.09.2018  № 542, от  21.01.2019  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=D99A3D859CECA6DCFEEEFC68996E03DBF49A9B1B2B32824748694CF2436B449F8D8B5171778D14F95E22BAEF2AF24E58E903922649249173488D2477o3i4G" № 18, от 07.05.2019 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=D99A3D859CECA6DCFEEEFC68996E03DBF49A9B1B2B318A4A4A694CF2436B449F8D8B5171778D14F95E22BAEF2AF24E58E903922649249173488D2477o3i4G" № 290)
Устанавливает порядок возмещения организациям воздушного транспорта (далее - авиаперевозчики) недополученных доходов от осуществления в текущем году региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Калужской области и формирования региональной маршрутной сети
Количество ежегодно выполненных авиарейсов по субсидируемым на условиях софинансирования маршрутам, и (или) по субсидируемым маршрутам
Подпрограмма «Развитие торговли в Калужской области»
Задача «Развитие инфраструктуры торговли»
1
Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р
(ред. от 19.04.2019)
«О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»

Формирует базовую инфраструктуру поддержки предпринимательства Пункт 6 целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 


Уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тысяч человек населения

2
Постановление Правительства Калужской области от 25.01.2016 № 31 
(в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 18.05.2016 № 291, от 21.09.2017 № 538, от 20.02.2018 № 106, 
от 10.10.2018 № 628, от 04.03.2019 № 139)  «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на развитие сети нестационарных торговых объектов в рамках реализации подпрограммы «Развитие торговли в Калужской области» государственной программы Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области»
Определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на развитие сети нестационарных торговых объектов
Уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тысяч человек населения

Задача «Стимулирование продажи товаров местного производства»
3
Постановление Губернатора Калужской области от 27.02.2014 № 83 (в ред. постановлений Губернатора Калужской области 
от 12.05.2014 № 190, от 13.03.2015 № 71, от 04.04.2016 № 138, 
от 28.09.2016 № 415, от 02.02.2018 № 26, от 05.03.2019 № 84) «О проведении областного смотра-конкурса «Покупаем калужское»
Определяет порядок организации и проведения областного смотра-конкурса «Покупаем калужское»

Доля продовольственных товаров местных производителей в товарообороте розничных торговых сетей, в том числе по хлебу и хлебобулочным изделиям, молоку и молочной продукции, мясу, колбасным изделиям, мясным полуфабрикатам;

4
Приказ Министерства конкурентной политики Калужской обл. от 20.01.2014 № 13
(ред. от 11.03.2016)
«О проведении ежегодного конкурса на лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Калужской области»

Определяет порядок организации и проведения конкурса на лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Калужской области 

Доля магазинов, применяющих безналичную систему оплаты за товар;
доля магазинов, практикующих самообслуживание покупателей;

5 
Приказ Министерства конкурентной политики Калужской обл. от 07.04.2014 № 124 (ред. от 11.03.2016)
«О проведении ежегодных областных конкурсов профессионального мастерства среди работников потребительского рынка Калужской области»

Определяет порядок подготовки и проведения областных конкурсов профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди работников потребительского рынка Калужской области, требования к участникам областных конкурсов.

Доля магазинов, практикующих самообслуживание покупателей;

Подпрограмма «Защита прав потребителей в Калужской области»
Задача «Повышение эффективности функционирования системы защиты прав потребителей и уровня правовой грамотности населения»
1
Постановление Правительства Калужской области от 25.09.2007 № 234 «О межведомственном координационном совете при Правительстве Калужской области по защите прав потребителей» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 28.09.2009 № 393, от 06.12.2011 № 639, от 04.02.2013 № 38, от 17.05.2013 № 259, от 06.06.2014 № 345, от 25.09.2015 № 540, от 25.03.2016 № 202, от 10.08.2017 № 445, от 19.09.2017 № 534)
Является постоянно действующим консультативно-совещательным органом в целях осуществления Правительством Калужской области мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав потребителей
Доля потребителей в общем количестве потребителей, удовлетворенных состоянием уровня защиты их прав как потребителей
Задача «Повышение уровня правовой грамотности населения, социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке»
2
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=81861069DBC52696F3D7E9507717255339E147106106EC934FBDC9F7BFFB9F9BpEtBN" Закон Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере участия органов государственной власти Калужской области в области осуществления полномочий Российской Федерации в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов»
Вводит понятие «знак «Калужский продукт», свидетельствующий о том, что пищевые продукты изготовлены на территории Калужской области
Доля потребителей в общем количестве потребителей, удовлетворенных состоянием уровня защиты их прав как потребителей
3
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=81861069DBC52696F3D7E9507717255339E147106001EE924FBDC9F7BFFB9F9BpEtBN" Приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 14.10.2015 № 443 «О мерах по реализации Закона Калужской области от 24.04.2015 № 719-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере участия органов государственной власти Калужской области в области осуществления полномочий Российской Федерации в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 16.03.2016 № 92)
Определяет порядок и сроки предоставления права использования знака «Калужский продукт»
Доля потребителей в общем количестве потребителей, удовлетворенных состоянием уровня защиты их прав как потребителей
4
HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=81861069DBC52696F3D7E9507717255339E147106802EE934FB694FDB7A29399ECp2t9N" Постановление Правительства Калужской области от 21.02.2017 № 83 «О комплексном плане мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав потребителей в Калужской области»
Создает условия для осуществления мероприятий по реализации, обеспечению и защите установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей в Калужской области
Доля потребителей в общем количестве потребителей, удовлетворенных состоянием уровня защиты их прав как потребителей
Подпрограмма «Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области»
Задача: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области
1
Постановление Правительства Калужской области от 24.09.2018 № 568 «Об утверждении Положения о порядке предоставления бюджетам муниципальных образований Калужской области иных межбюджетных трансфертов за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета за достижение наилучших значений показателей темпов наращивания социально-экономического потенциала»
Устанавливает порядок предоставления муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов за достижение наилучших значений показателей темпов наращивания социально-экономического потенциала
Индекс физического объема валового регионального продукта






