
Субсидии, гранты под благоустройство общественных пространств. 

Организатор Название конкурса направления под благоустройство сроки приема заявок Подробная информация о 
конкурсе по адресу: 

Правительство 
РФ 

НП «Жилье и городская 
среда», приоритетный 
проект/муниципальная 
программа «Формирование 
комфортной городской 
среды» 

благоустройство общественных пространств на 
территории города Омска. Постановлением 1099-П 
Администрации города Омска определены 116 
общественных территорий. 

до конца марта https://омск.рф 
 

Управление 
делами 
Президента 
Российской 
Федерации 

Президентский грант - Создание доступной среды для людей старшего 
поколения и людей с ограниченными 
возможностями. 
- Создание условий для занятий детей-инвалидов 
физической культурой и спортом. 
Поддержка проектов в области культуры и 
искусства: Реализация проектов, направленных на 
создание и развитие креативных общественных 
пространств. 

Дата начала приема заявок 
– 20 февраля 2018 
Дата окончания приема 
заявок – 26 марта 2018 
Дата начала приема заявок 
– 16 июля 2018 
Дата окончания приема 
заявок – 10 сентября 2018 

https://президентскиегранты.рф  

Главное 
управление 
внутренней 
политики 
Омской области 

Субсидии из областного 
бюджета социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 

мероприятия на общественных пространствах: 
- культура; 
- искусство; 
- пропаганда здорового образа жизни;  
- содействие духовному развитию личности; 

сроки подачи заявки:  
до 1 марта либо до 1 
августа 

http://goku.omskportal.ru 
 

Администрация 
города Омска 

конкурс среди 
некоммерческих организаций 
по разработке и выполнению 
общественно полезных 
проектов на территории 
города Омска  

«Красивый и уютный (безопасный) город» 
(экологическое добровольчество; проекты по 
благоустройству городского пространства, созданию 
комфортной среды, озеленению парков, скверов, 
дворовых территорий города Омска; деятельность, 
направленная на охрану окружающей среды и 
природных памятников; повышение повседневной 
экологической культуры людей; развитие инициатив 
по сбору и утилизации мусора, благоустройству и 
очистке рек, водоемов и их берегов; деятельность в 
области защиты животных) 

со 2 марта по 10 апреля 
2018 года 

http://admomsk.ru 
 

ОАО 
"Газпромнефть-
ОНПЗ" 

Грантовый конкурс 
программы социальных 
инициатив ОАО "Газпром 
нефть" "Родные города" 

Культура и искусство 
Преобразование городской среды 
Поддержка проектов по улучшению качества жизни 
людей с ограничениями здоровья 

январь февраль (15) http://www.gazprom-neft.ru/socia
l/regions/ 
 

Фонд 
«Обнаженные 
сердца» 

«Игра со смыслом» игровые парки – мультифункциональные игровые 
комплексы для детей всех возрастов. Размер таких 
парков может доходить до 2500-3000 м2. 
г. Омск, ул. Гашека, 5/2 (2008 год) 

постоянно https://обнаженныесердца.рф 
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