
 

Уважаемые предприниматели! 

 

Администрация Омского муниципального района Омской области объявляет 

открытый конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района Омской области. 

Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы 

Омского муниципального района Омской области «Развитие экономического 

потенциала в Омском муниципальном районе Омской области», утвержденной 

постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области 

от 25.12.2018 года № П-18/ОМС-277. 

К участию в конкурсе приглашаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства – юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность  

на территории Омского муниципального района Омской области  

и соответствующие условиям, предусмотренным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях 

реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 

государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 

муниципальных программ (подпрограмм). 

Виды субсидий: 

1. Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части 

затрат по оплате коммунальных платежей, в том числе  

за потребленную электроэнергию, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение 

и водоотведение – из расчета 50 процентов произведенных заявителем расходов на 

оплату за потребленную электроэнергию, теплоснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение,  

но не более 50 тысяч рублей одному заявителю в год; 

2. Субсидии субъектам малого предпринимательства на компенсацию части 

затрат на приобретение основных средств, приобретенных в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (за 

исключением легковых автомобилей и воздушных судов) включаемых в 

амортизационные группы в соответствии с Классификацией основных средств, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.01.2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» – в размере 50 процентов  

от произведенных заявителем расходов на приобретение основных средств, 

используемых для основной деятельности (ведения бизнеса), но не более  

100 тыс. рублей одному заявителю в год; 

3. Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части 

затрат по оплате за арендованные земельные участки, недвижимое имущество, 

используемое для ведения бизнеса – в размере 50 процентов  

от произведенных заявителем расходов по оплате за арендованные земельные 

участки, недвижимое имущество (помещения), используемое  

для основной деятельности (ведения бизнеса), но не более 50 тыс. рублей одному 

заявителю в год; 
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4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  

на компенсацию части затрат на приобретение основных средств  

для создания убойных цехов (убойных пунктов), включаемых  

в амортизационные группы в соответствии с Классификацией основных средств, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» и (или) Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01» – в размере 50 процентов  

от произведенных заявителем расходов на приобретение основных средств, 

используемых для основной деятельности (ведения бизнеса), но не более  

1 млн. рублей одному заявителю в год; 

5. Субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, участвующим в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

проводимых за пределами Омского муниципального района – в размере 90 % 

процентов от экономически обоснованных расходов участника конкурса, 

связанных с его участием в выставочно-ярмарочном мероприятии, но не более 100 

тыс. рублей одному заявителю  

в год. 

Субсидии предоставляются в денежной форме. Заявку можно подать  

на возмещение затрат только по одному виду субсидий. 

Срок начала подачи конкурсных заявок: 3 августа 2020 года. 

Срок окончания подачи конкурсных заявок: 2 сентября 2020 года. 

Место приема конкурсных заявок: 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 

171А, каб. 401 «Б». 

Конкурсные заявки принимаются в рабочее время (кроме праздничных  

и выходных дней) с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут. В пятницу заявки 

принимаются с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут. Обеденный перерыв  

с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (время местное). 

Результаты конкурса размещаются в газете «Омский пригород»  

и на сайте http://омскийрайон.рф. 

Получить информацию о порядке проведения конкурса и оформления 

конкурсных заявок можно в Управлении экономического развития  

и инвестиций Администрации Омского муниципального района Омской области 

(644009, г. Омск, ул. Лермонтова, дом 171 А, кабинет № 401 Б, телефон 39-16-75). 
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