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4. Имущественная поддержка субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства. 

- Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения части затрат, связанных с переработкой и хранением 

сельскохозяйственной продукции в ходе осуществления 

сельскохозяйственной деятельности, кроме субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся субъектами агропромышленного 

комплекса. 

В рамках этого мероприятия предлагается разработать и утвердить Порядок 

субсидирования части затрат, понесенных субъектами малого и (или) 

среднего предпринимательства на приобретение специальной техники, 

перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования, агрегатов и 

комплексов. 

- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по  формированию 

муниципального имущества для привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к организации внутрирайонных пассажирских 

перевозок по муниципальной программе. 

Имущественная поддержка субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных для 

муниципального образования отраслях, определенных в муниципальной 

программе  оказывается в соответствии с действующим антимонопольным 

законодательством. 

Для решения этой задачи органами местного самоуправления будет 

осуществляться формирование муниципального имущества для привлечения 

субъектов малого  предпринимательства к организации внутрирайонных  

пассажирских перевозок по муниципальной программе. Указанное 

имущество должно использоваться по целевому назначению. В перечень 

муниципального имущества включается материально-техническое 

оборудование, обеспечивающее транспортную безопасность автомобильного 

транспорта и объектов транспортной инфраструктуры; иное имущество для 

создания системы защищенности от совершения актов незаконного 

вмешательства. 

-  Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области 

транспорта, в том числе по реализации инвестиционных проектов  по  
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оснащению спутниковой аппаратурой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS автотранспортных средств, используемых для перевозки 

пассажиров на внутрирайонных маршрутах. 

В рамках этого мероприятия предлагается разработать и утвердить Порядок 

субсидирования части затрат, понесенных субъектами малого и (или) 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования по 

оснащению спутниковой аппаратурой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS автотранспортных средств, используемых для перевозки 

пассажиров на внутрирайонных маршрутах, а также идущее в комплекте с 

основным оборудованием вспомогательное оборудование, инвентарь и 

комплектующие.    


