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ПЛАН  

деятельности бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»   

на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок Ответственные исполнители Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 6 

I. Реализация государственной услуги:  

«Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях» 

1 Проведение конкурсных процедур по отбору резидентов 

бюджетного учреждения Омской области «Омский 

региональный бизнес-инкубатор» (далее – ОРБИ) в 

порядке, установленном действующим законодательством 

В течение года,  

по мере 

высвобождения 

помещений  

Отдел поддержки субъектов 

малого предпринимательства 

(далее – Отдел поддержки СМП) 

Достижение принципов открытости и прозрачности 

процедуры получения имущественной поддержки  

субъектами малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП) 

2 Заключение договоров аренды недвижимого имущества  

по результатам конкурсных отборов 

В течение года Отдел поддержки СМП Правовое закрепление принципов и условий 

предоставления имущественной поддержки СМСП – 

резидентам ОРБИ (далее – резиденты) 

3 Предоставление резидентам движимого имущества в 

установленном действующим законодательством порядке 

В течение года Отдел поддержки СМП, Отдел 

хозяйственного обеспечения 

Обеспечение деятельности резидентов  

4 Предоставление резидентам залов и аудиторий ОРБИ  

для реализации предпринимательских проектов 

В течение года Ресурсный центр, Отдел 

хозяйственного обеспечения  

Обеспечение деятельности резидентов, развитие и 

продвижение проектов резидентов 

5 Обеспечение содержания здания ОРБИ, предоставление 

коммунальных услуг, услуг связи, проведение мероприятий 

по энергосбережению и энергоэффективности 

В течение года Отдел хозяйственного 

обеспечения 

Обеспечение деятельности ОРБИ и резидентов 

6 Обеспечение деятельности Экспертного совета при ОРБИ В течение года Отдел поддержки СМП Стимулирование развития проектов резидентов, 

проведение экспертной оценки проектов СМСП с целью 

содействия их реализации, проведение оценки 

эффективности деятельности ОРБИ 

7 Популяризация государственной услуги путем размещения 

информации об услуге в буклетах, в СМИ, на сайте ОРБИ и 

распространения информации на форумах, выставках, 

конференциях, иных публичных мероприятиях 

В течение года Аппарат управления,  

Отдел поддержки СМП, 

Ресурсный центр, Отдел по 

внебюджетной деятельности  

и прототипированию (далее – 

Отдел ВДиП) 

Информирование СМСП о возможности получения 

имущественной поддержки, привлечение СМСП к 

конкурсным отборам, повышение качества проектов-

победителей конкурсных отборов 
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II. Реализация государственной услуги:  

«Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 

8 Оказание консультационной поддержки по вопросам 

предпринимательской деятельности 

В течение года Аппарат управления, 

Отдел поддержки СМП 

Обеспечение благоприятных условий для развития и 

продвижения проектов резидентов, обеспечение 

благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности в Омской области, 

содействие гражданам в организации собственного дела 

9 Оказание информационной поддержки по вопросам 

предпринимательской деятельности 

В течение года Отдел поддержки СМП Обеспечение благоприятных условий для развития  

и продвижения проектов резидентов 

10 Расширение информационной и консультационной 

поддержки инновационных проектов 

В течение года Аппарат управления, 

Отдел поддержки СМП 

Содействие развитию инновационных проектов 

11 Обеспечение деятельности по дополнительному 

образованию по переподготовке и повышению 

квалификации 

В течение года Аппарат управления, 

Отдел поддержки СМП, 

Ресурсный центр 

Повышение уровня профессиональной подготовки 

граждан, руководителей и сотрудников СМСП 

12 Организация и соорганизация публичных мероприятий  

в сфере предпринимательской деятельности: форумов, 

выставок, семинаров, тренингов, консультаций, 

привлечение резидентов к данным мероприятиям 

В течение года Ресурсный центр Повышение качества и ассортимента консультационных 

услуг, оказываемых ОРБИ, развитие и продвижение 

проектов резидентов, повышение уровня знаний 

граждан, руководителей и сотрудников СМСП по 

вопросам предпринимательства 

13 Привлечение в ОРБИ дистанционных резидентов В течение года Отдел поддержки СМП Расширение объема предоставления государственной 

услуги, дополнительная поддержка СМСП – не 

резидентов 

14 Обеспечение мониторинга деятельности резидентов Ежеквартально Отдел поддержки СМП Контроль реализации резидентами 

предпринимательских проектов, выполнения основных 

критериев, содействие реализации проектов 

15 Популяризация государственной услуги путем размещения 

информации об услуге в буклетах, брошюрах, в СМИ, на 

сайте ОРБИ и распространения информации на форумах, 

выставках, конференциях, иных публичных мероприятиях 

В течение года Аппарат управления, 

Отдел поддержки СМП, 

Ресурсный центр, Отдел ВДиП 

Информирование большего числа граждан и СМСП о 

возможности получения государственной услуги, 

развитие предпринимательства  

III. Реализация государственной работы:  

«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность,  

а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни» 

16 Обеспечение реализации проекта ОРБИ «Молодежный 

бизнес-инкубатор «Точка роста» 

 

Январь-май, 

сентябрь-

декабрь 2018 

года 

Ресурсный центр Формирование среди молодежи в возрасте от 14 до 18 

лет заинтересованности в предпринимательской 

деятельности, знакомство с основами 

предпринимательской деятельности 

17 Обеспечение реализации проекта ОРБИ «Вектор успеха» Февраль-апрель 

2018 года 

Ресурсный центр Формирование среди учащихся средних и высших 

учебных заведений заинтересованности в 

предпринимательской деятельности, знакомство с 

основами предпринимательской деятельности 
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18 Участие совместно с Фондом содействия развитию  

малых форм предприятий в научно-технической сфере  

в реализации программы УМНИК на территории Омской 

области 

В течение года Аппарат управления Поддержка инновационного молодежного 

предпринимательства 

19 Участие в реализации на территории Омской области 

федеральных и региональных программ по развитию 

молодежного предпринимательства  

В течение года Ресурсный центр Содействие вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность 

20 Взаимодействие с ССУЗами и ВУЗами Омской области по 

программам содействия студенческим 

предпринимательским проектам  

В течение года Ресурсный центр Популяризация молодежных бизнес-проектов, 

содействие развитию и реализации 

предпринимательских проектов 

21 Привлечение партнеров к реализации молодежных 

проектов ОРБИ: «Молодежный бизнес-инкубатор «Точка 

роста» и «Вектор успеха» 

В течение года Аппарат управления,  

Ресурсный центр 

Расширение программ молодежного 

предпринимательства, реализуемых ОРБИ 

22 Популяризация государственной работы путем размещения 

информации об услуге в буклетах, брошюрах, в СМИ, на 

сайте ОРБИ и распространения информации на форумах, 

выставках, конференциях, иных публичных мероприятиях 

В течение года Аппарат управления, 

Отдел поддержки СМП, 

Ресурсный центр, Отдел ВДиП 

Популяризация молодежного предпринимательства, 

рост вовлеченности молодежи в предпринимательскую 

деятельность 

IV. Неосновные виды деятельности ОРБИ 

23 Обеспечение деятельности Центра 3D прототипирования В течение года Отдел ВДиП Обеспечение доступа СМСП к аддитивным технологиям 

24 Обеспечение деятельности Коворкинг-Центра В течение года Отдел ВДиП Содействие развитию микробизнеса и фриланса 

25 Обеспечение деятельности «Омского клуба поддержки 

инноваторов» 

В течение года Аппарат управления Формирование в Омской области благоприятной среды 

для разработки, проработки, реализации и продвижения 

инновационных проектов 

26 Обеспечение исполнения плана внебюджетных 

поступлений на 2018 год 

В течение года Отдел поддержки СМП, Отдел 

ВДиП, Ресурсный центр 

Обеспечение реализации государственных услуг и 

работы, обеспечение уставной деятельности ОРБИ 

27 Популяризация и реклама платных услуг, оказываемых 

ОРБИ 

В течение года Аппарат управления,  

Отдел ВДиП, Ресурсный центр 

Повышение эффективности деятельности и улучшение 

материально-технической базы ОРБИ 

 


