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финансирование проектов
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1. Наименование территории, адресная привязка 
2. Границы территории (площадь), подлежащей благоустройству 
3. Обоснование необходимости включения общественной территории в перечень 

общественных территорий,  подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году  

4. Целевая группа 
5. Перечень предлагаемых благоустроительных работ, элементов благоустройства
6. Приложение (не является обязательным):

- графическая схема;
- эскизы элементов благоустройства.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, 
содержащихся в настоящем обращении и в представленных мною документах.

.



Привлечено через программу
«Формирование комфортной городской 
среды»  3 млн. руб.

Г. ОМСК. 2017

ГОД

СКВЕР НА БУЛЬВАРЕ ПЕТУХОВА



РЕСУРСЫ:

ЖИТЕЛИ:
- самостоятельное трудовое участие,

- через управляющие организации и ТСЖ,

- инициативное бюджетирование

ДЕПУТАТЫ:
- муниципальный,

- региональный,

- федеральный

ФОНДЫ И 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ:
-благотворительный фонд

«Мечте на встречу» (Омская область, г. Омск).

- фонд помощи детям «Обнаженные сердца»:  

направление «Игра со смыслом», ул. Гашека, 

5/2

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ
Грантовые программы 25 млн. руб.

Номинация «Красивый и уютный город». 5 млн. руб. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ
Постановление Правительства Омской области от 12 

февраля 2014 года № 25-п. 10 млн. руб.

ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»:

реконструкция ул. Чокана Валиханова и пл. Ленина,

реконструкция Любинского проспекта

Историческая реконструкция в парке САО, музей

сибирского быта «Отчий дом», площадка для

альпинистов и др.

ИНВЕСТОРЫ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Гранты и субсидии:

Президентский грант.



РЕСУРСЫ:

ФОНДЫ И НПО:
- фонд «Мечте на встречу» 

Прием заявок: постоянно

- фонд помощи детям «Обнаженные 

сердца»:  направление «Игра со смыслом»

(игровые парки и игровые площадки)

Прием заявок: до 15.11.19 (на 2020 год)

Участники: муниципальные образования, 

детские специализированные учреждения,

Период реализации: согласно договору

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»:

Гранты и субсидии:

Прием заявок: до 26.03. и 10.09.тек.года

Участники: НКО зарегистрированная не 

позднее чем за 1 год (более 500 т.р.), 

менее года (менее 500 т.р.)

Период реализации: 

1.11.тек. год по 30.11. след. год

13 месяцев или 36 месяцев

Прием заявок: до 1.03, либо до 1.09.

Участники: деятельность не менее 1 года

социально-ориентированное НКО

Период реализации: до 30 ноября

Прием заявок: 20.03. по 10.04

Участники: социально-ориентированные НКО

Период реализации: 22.05 по 15.11.

Прием заявок: с 28.01.

Участники: инициативные группы, НКО

Период реализации:
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http://omskgorsovet.ru/
http://www.omsk-parlament.ru/
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Г. ОМСК. 2016 ГОД

Депутат 50.000 руб. + проект  
грант Мэрии 250.000 руб.
Транснефть 350.000 руб.

Участники: Школа № 109, кадетская школа-интернат, КТОС "Мирный",  
Омский государственный технический университет

СКВЕР БАРАТЬЕВ САЗОНОВЫХ



Командой депутата подготовлен эскизный проект сквера, совместно с КТОСом «Мирный» при участии депутата  
организовано и проведено собрание с жителями прилегающих домов по согласованию сквера, выигран грант,  
обустроен сквер.

Г. ОМСК. 2017

ГОД

СКВЕР «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»



Благоустроен силами КТОС «Водников» при поддержке  
муниципального гранта и депутата реконструирован
сквер.

Г. ОМСК. 2015 ГОД

СКВЕР ДРУЖБЫ НАРОДОВ



МУЗЕЙ «ОТЧИЙ ДОМ»
Привлеченные в проект средства (через грант «Родные города» – 300
тр.р, муниципальные субсидии – 140 т.р., предприниматели – 100 т.р.,  
депутаты – 150 т.р.)







МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС:

.

• заявка на участие в конкурсе.

• информационная карта проекта

(название проекта, наименование, адрес, 

телефон, банковские реквизиты 

некоммерческой организации, фамилия, 

имя, отчество и должности 

руководителей организации и проекта, 

сроки реализации проекта, имеющиеся 

средства, запрашиваемая сумма)

• решение руководящего органа

• краткие биографии руководителя 

проекта и основных исполнителей

• краткие сведения о 

некоммерческой организации

Структура заявки:
Проект, содержащий следующие разделы: 

аннотация проекта, 

проблема, 

цели и задачи проекта, 

механизм реализации проекта, 

календарный план работ, 

ожидаемые результаты, 

дальнейшее развитие проекта, 

бюджет проекта (смета расходов) с 

указанием всех источников финансирования, 

составленный в соответствии с календарным 

планом реализации проекта, 

комментарии к бюджету проекта;

• план благоустройства 

• протокол собрания собственников жилых 

домов или иной документ, определяющий 

дальнейшее содержание МАФ 



РОДНЫЕ ГОРОДА:

.

• информационная карта проекта

(название проекта, наименование, адрес, 

телефон, банковские реквизиты 

некоммерческой организации, фамилия, 

имя, отчество и должности 

руководителей организации и проекта, 

сроки реализации проекта, имеющиеся 

средства, запрашиваемая сумма)

• решение руководящего органа

• краткие биографии руководителя 

проекта и основных исполнителей

• краткие сведения о 

некоммерческой организации

Структура заявки: Проект, содержащий следующие разделы: 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОЕКТА, 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

КТО КОНКРЕТНО ЯВЛЯЕТСЯ 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕМ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И РАБОЧИЙ ПЛАН

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ СРЕДСТВА

СОБСТВЕННЫЙ ВКЛАД

 Ожидаемые результаты проекта

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


