
Субсидии, предоставляемые Министерством экономики Омской области 

№ 

п/п 

Субсидия Размер Максимальная сумма к 

получению 

Условия 

1 

 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях 

создания и (или) развития, и 

(или) модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

 

50 % от суммы 

произведенных 

затрат  

не более 1,5 млн. руб. по 

одному получателю 

субсидии 

1) заключение с Министерством экономики Омской области 

соглашения о предоставлении субсидий (далее – Министерство); 

2) отсутствие задолженности по налогам; 

3) отсутствие подакцизного производства и (или) реализация 

подакцизных товаров; 

4) отсутствие видов деятельности в сфере: оптовая и розничная 

торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, 

деятельность финансовая, страховая, по операциям с недвижимым 

имуществом, предоставление прочих видов услуг; 

5) представление отчетов о достижении результата предоставления 

субсидии; 

6) осуществление СМСП основного вида деятельности в сфере 

производства товаров (работ, услуг) 

7) оборудование не является бывшим ранее в эксплуатации и морально 

устаревшим; 

8) заключение договоров приобретения оборудования не ранее трех лет 

до даты подачи конкурсной заявки; 

9) использование предмета договора приобретения оборудования в 

течение не менее двух лет с момента получения субсидии. 

 

2 Предоставление субсидии 

СМСП на организацию групп 

дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видов 

деятельности по уходу и 

присмотру за детьми 

85 % от 

фактически 

произведенных 

(планируемых) 

СМСП расходов 

на реализацию 

проекта 

не более 600 тыс. рублей 

одному СМСП 

1) использование субсидии на финансовое обеспечение части затрат, 

которые планируется произвести, в соответствии с целями 

предоставления субсидии; 

2) обеспечение СМСП функционирования Центра 

времяпрепровождения детей в течение не менее 3 лет с момента 

получения субсидии на создание Центра времяпрепровождения детей; 

3) направление СМСП на реализацию проекта по созданию Центра 

времяпрепровождения детей не менее 15 % собственных средств от 

размера получаемой субсидии;  

4) представление СМСП, получившими субсидию на финансовое 

обеспечение части затрат, отчетов об использовании субсидии; 

5) заключение с Министерством экономики Омской области 

соглашения о предоставлении субсидий 



3 Предоставления субсидий 

СМСП - индивидуальным 

предпринимателям или 

юридическим лицам, 

осуществляющим 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, а также присмотру 

и уходу за детьми в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

50 % от объема 

затрат 

не более 1,5 млн. рублей 

одному СМСП 

1) обеспечение СМСП функционирования Дошкольного 

образовательного центра в течение не менее трех лет с момента 

получения субсидии на создание Дошкольного образовательного 

центра; 

2) заключение с Министерством экономики Омской области 

соглашения о предоставлении субсидий 

4 Субсидии СМСП в целях 

возмещения затрат, связанных 

с осуществлением социально 

ответственной деятельности 

СМСП, направленной на 

решение социальных проблем 

85 % от 

фактически 

произведенных 

СМСП расходов 

не более 400 тыс. рублей по 

одному СМСП 

1) использование субсидии в соответствии с целями предоставления 

субсидии; 

2) представление в Министерство отчетов об использовании субсидии; 

3) заключение с Министерством соглашения о предоставлении 

субсидий 

 

Информация об объявлении конкурсов по предоставлению субсидий и условиях их проведения размещается на интернет-сайтах: 

 www.mec.omskportal.ru, www.fond-omsk.ru,www.omrbi.ru, www.smb.omskportal.ru, предпринимательомскогорайона.рф 

Контакты: 79-09-16, 37-40-14 

http://www.mec.omskportal.ru/
http://www.fond-omsk.ru/
http://www.omrbi.ru/
http://www.smb.omskportal.ru/

