
Финансовая поддержка, оказываемая Администрацией Омского муниципального района Омской области 

 

Вид финансовой поддержки Сумма Условия 

Грантовая поддержка 

1 

Предоставление грантовой 

поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского 

муниципального района Омской 

области на создание и развитие 

собственного бизнеса 

400 000 рублей 

Допускаются: 

- впервые зарегистрированные и действующие 

менее 1 года на территории Омского района 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся субъектами 

малого предпринимательства; 

- граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Омского района, 

относящиеся к целевым группам получателей 

поддержки 

 

1) Заключение с Администрацией Омского 

района соглашения о предоставлении 

грантовой поддержки. 

2) Отсутствие задолженности по налогам. 

3) Отсутствие подакцизного производства и 

(или) реализации подакцизных товаров. 

4) Предоставление полного пакета документов. 

5) Обеспечение софинансирования в размере 

не менее 15% от запрашиваемой суммы 

грантовой поддержки 

6) Наличие бизнес-плана по одному из 

приоритетных направлений деятельности на 

территории Омского района 

Субсидии 

1 

Субсидии на возмещение части 

затрат по оплате коммунальных 

платежей 

50 000 рублей, 

не более 50% 

от понесенных 

затрат 

Допускаются: 

- зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность на территории Омского района 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

 

1) Заключение с Администрацией Омского 

района соглашения о предоставлении 

субсидий. 

2) Отсутствие задолженности по налогам. 

3) Отсутствие подакцизного производства и 

(или) реализации подакцизных товаров. 

4) Предоставление полного пакета документов. 

5) Приобретение оборудования со сроком 

эксплуатации не более 2 лет на дату 

приобретения; соответствие приобретаемых 

основных средств виду деятельности ИП 

(юридического лица).  

6) Наличие документов, подтверждающих 

фактически понесенные затраты от имени  

ИП (юридического лица)  

2 

Субсидии на возмещение части 

затрат по оплате за аренду 

земельных участков, а также 

недвижимого имущества, 

используемого для ведения 

бизнеса 

50 000 рублей, 

не более 50% 

от понесенных 

затрат 

3 

Субсидии на компенсацию части 

затрат на приобретение основных 

средств 

100 000 рублей, 

не более 50% 

от понесенных 

затрат 

4 

Субсидии, участвующим в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, проводимых за 

пределами Омского 

муниципального района 

100 000 рублей, 

не более 90% 

от понесенных 

затрат 

 

Информация об объявлении конкурсов по предоставлению субсидий и условиях их проведения размещается 

на интернет-сайтах: омскийрайон.рф, предпринимательомскогорайона.рф 

Контакты: 39-16-75, orpomskii@yandex.ru 


