
ОМСК 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 
В целях комплексной и целенаправленной работы с субъектами малого и 

среднего предпринимательства города Омска (далее - субъекты МСП) на 
безвозмездной основе осуществляет свою деятельность Казенное учреждение 
города Омска «Центр поддержки предпринимательства» (далее - Центр). 

В 2016 году Центром оказана консультационная и информационно-
методическая поддержка 2980 субъектам МСП, проведено 24 «горячих линии», 
оказана помощь в подготовке 346 пакетов документов, организовано 95 
мероприятий: семинары, «круглые столы», мероприятия о существующих мерах 
государственной и муниципальной поддержки, об управлении в условиях 
экономического кризиса (число участников - 2,6 тыс. чел.). 

Также Центром проведены городской конкурс «Лучшее предприятие малого и 
среднего бизнеса (лучший предприниматель)», выставка товаров омских 
производителей «Омская марка» и выставка «Инновации года». 

В 2016 году Администрацией города Омска проведено 3 открытых конкурса на 
предоставление субсидий субъектам МСП. Всего для участия было подано 62 
заявки. По результатам рассмотрения комиссией по предоставлению субсидий 
субъектам МСП принято положительное решение по 39 заявкам (в 2,2 раза больше, 
чем в 2015 году), в том числе по следующим видам субсидий: 

- компенсация части суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
МСП в кредитных организациях (по 12 заявкам); 

- компенсация части затрат субъектам МСП, участвующим в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, проводимых за пределами города Омска (по 5 заявкам); 

- компенсация части затрат субъектам МСП на приобретение основных средств 
(по 19 заявкам); 

- возмещение затрат субъектам МСП, связанных с организацией групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (по 3 заявкам). 

В 2016 году впервые проведено 2 конкурса в целях предоставления грантов в 
форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание и развитие 
собственного бизнеса: рассмотрено 56 заявок, определено 9 победителей. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 
В 2017 году Администрацией города Омска предоставление финансовой 

поддержки (субсидий, грантов) будет продолжено. 
Планируется внедрение Геоинформационной системы, предоставляющей 

информацию о наличии неиспользуемых территорий, объектов, инженерной 
инфраструктуры, находящихся в собственности хозяйствующих субъектов в целях 
их дальнейшего использования для открытия и развития бизнеса субъектами МСП 
города Омска. 

Будет продолжено предоставление услуг, сервисов, мер поддержки субъектам 
МСП на базе Центра, в том числе через информационный ресурс «Поиск партнера», 
обеспечивающий обмен информацией между инвесторами, поставщиками и 
покупателями, а также создание информационного ресурса «Навигатор 
предпринимателя», предоставляющего информацию о формах и видах поддержки, 



 

реализуемой на всех уровнях, о доступных рыночных нишах, типовых бизнес-
планах и т.д. 

Запланировано проведение конкурса бизнес-проектов среди учащихся 
общеобразовательных учреждений «Молодежный бизнес - залог развития города». 

Продолжено развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для субъектов МСП на основе разработанных обучающих 
программ для предпринимателей и целевых групп населения (молодежь, люди с 
ограниченными возможностями здоровья, женщины), которая будет способствовать 
повышению уровня информированности предпринимателей о существующих 
возможностях для создания и развития бизнеса, а также уровня бизнес-грамотности. 
 


