
Приложение 1 

Информация 

о практиках инициативного бюджетирования в 

муниципальных образованиях Омской области 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Омской области 

Правовая основа проекта Характеристика проекта Социальный 

эффект Общая 

стоимость, 

тыс. рублей 

Доля средств 

граждан и 

организаций, 

процентов 

Доля 

расходов 

местного 

бюджета, 

процентов 

Доля расходов за 

счет иных 

источников, 

процентов 

2017 год 

1. Исилькульское 

городское 

поселение 

Исилькульского 

муниципального 

района Омской 

области 

Постановление Администрации 

Исилькульского городского 

поселения Исилькульского 

муниципального района Омской 

области от 02.12.2013 № 743      

"О муниципальной программе 

"Устойчивое развитие 

территории Исилькульского 

городского поселения 

Исилькульского муниципального 

района Омской области (2014 – 

2020 годы)", постановление 

Правительства Омской области 

от 23.03.2017 № 67-п  

"О распределении субсидий 

местным бюджетам из 

областного бюджета, 

определенных в 2017 году 

Министерству строительства и 

жилищно-коммунального 

комплекса Омской области" 

 

 

13 207,12 
*)

 4 96 

 

Повышение 

качества жизни 

граждан (ремонт 

дворовых 

территорий, 

многоквартирных 

домов) 
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№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Омской области 

Правовая основа проекта Характеристика проекта Социальный 

эффект Общая 

стоимость, 

тыс. рублей 

Доля средств 

граждан и 

организаций, 

процентов 

Доля 

расходов 

местного 

бюджета, 

процентов 

Доля расходов за 

счет иных 

источников, 

процентов 

2. Солнцевское 

сельское 

поселение 

Исилькульского 

муниципального 

района Омской 

области 

Постановление Администрации 

Исилькульского муниципального 

района Омской области от 

31.10.2013 № 1723  

"Об утверждении 

муниципальной программы 

"Обеспечение качественными 

услугами транспортной системы 

и сферы жилищно-

коммунального комплекса в 

Исилькульском муниципальном 

районе Омской области на  

2014 – 2020 годы", 

постановление Правительства 

Омской области от 23.03.2017  

№ 73-п "О распределении 

субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета, 

определенных Министерству 

сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области 

в 2017 году, на осуществление 

бюджетных инвестиций в 

объекты капитального 

строительства муниципальной 

собственности и на грантовую 

поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в 

сельской местности" 

 

5 824,17 10,9 - 89,1 Улучшение 

качества жизни 

граждан 

(строительство 

распределительных 

газовых сетей 

микрорайона 

"Восточный" в  

с. Солнцевка) 
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№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Омской области 

Правовая основа проекта Характеристика проекта Социальный 

эффект Общая 

стоимость, 

тыс. рублей 

Доля средств 

граждан и 

организаций, 

процентов 

Доля 

расходов 

местного 

бюджета, 

процентов 

Доля расходов за 

счет иных 

источников, 

процентов 

3. Муромцевское 

городское 

поселение 

Муромцевского 

муниципального 

района Омской 

области 

Распоряжение Администрации 

Муромцевского городского 

поселения Муромцевского 

муниципального района Омской 

области от 14.03.2017 № 29-р   

"О проведении работ по 

обустройству мест массового 

отдыха парковой зоны по улице 

Ленина  р.п. Муромцево" 

2 450,0  75 25 - Улучшение 

качества жизни 

граждан 

(обустройство 

парковой зоны) 

2018 год 

4. Городской округ 

город Омск 
Постановление Администрации 

города Омска от 05.10.2017   

№ 1099-п "Об утверждении 

муниципальной программы  

города Омска "Формирование 

комфортной городской среды" 

171 860,9 2
****)

 11 87 Повышение уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

169 496,8 3,9
****)

 10,6 85,5 

5. Юрьевское 

сельское 

поселение 

Кормиловского 

муниципального 

района Омской 

области 

Постановление Правительства 

Омской области от 14.02.2018     

№ 41-п "О распределении 

субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета, 

определенных Министерству 

сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области 

в 2018 году, на осуществление 

бюджетных инвестиций в 

объекты капитального 

строительства муниципальной 

собственности и на грантовую 

поддержку местных инициатив 

570,1 6,3 33,7 60 Повышение 

качества 

воспитательного 

процесса, создание 

устойчивой 

мотивации и 

потребности в 

сохранении и 

укреплении 

развития детей и 

здоровья 

окружающих 

(обустройство 

детской спортивно-
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№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Омской области 

Правовая основа проекта Характеристика проекта Социальный 

эффект Общая 

стоимость, 

тыс. рублей 

Доля средств 

граждан и 

организаций, 

процентов 

Доля 

расходов 

местного 

бюджета, 

процентов 

Доля расходов за 

счет иных 

источников, 

процентов 

граждан, проживающих в 

сельской местности"  (далее – 

постановление № 41-п), 

соглашение с Министерством 

сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области 

№ 52623428-1-2018-001, 

постановление Администрации 

Юрьевского сельского поселения 

Кормиловского муниципального 

района Омской области от 

07.11.2013 № 60-п                          

"Об утверждении 

муниципальной программы 

Юрьевского сельского поселения 

Кормиловского муниципального 

района "Развитие социально-

культурной сферы и 

экономического потенциала 

Юрьевского сельского поселения 

Кормиловского муниципального 

района на 2014 – 2020 годы", 

протокол  № 1 собрания жителей 

села Юрьево Юрьевского 

сельского поселения 

Кормиловского муниципального 

района Омской области  

от 19.01.2018 

 

 

игровой площадки) 



5 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Омской области 

Правовая основа проекта Характеристика проекта Социальный 

эффект Общая 

стоимость, 

тыс. рублей 

Доля средств 

граждан и 

организаций, 

процентов 

Доля 

расходов 

местного 

бюджета, 

процентов 

Доля расходов за 

счет иных 

источников, 

процентов 

6. Муромцевское 

городское 

поселение 

Муромцевского 

муниципального 

района Омской 

области 

Распоряжение Администрации 

Муромцевского городского 

поселения Муромцевского 

муниципального района Омской 

области от 02.04.2018 № 49-р 

"Об обустройстве детской 

игровой площадки возле дома   

№ 5 по ул. Юбилейная                   

р.п. Муромцево" 

820,0 75 25 - Улучшение 

комфортности 

проживания 

населения 

(обустройство 

детской игровой 

площадки) 

7. Новоуральское 

сельское 

поселение 

Павлоградского 

муниципального 

района Омской 

области  

Постановление № 41-п, 

постановление Администрации 

Новоуральского сельского 

поселения Павлоградского 

муниципального района Омской 

области от 12.12.2017 № 59/1-п 

"Об утверждении 

муниципальной программы 

"Устойчивое развитие 

социальной инфраструктуры 

Новоуральского сельского 

поселения Павлоградского 

муниципального района Омской 

области на 2018 – 2023 годы" 

419,72 11,9 26,1 62 Улучшение 

комфортности 

проживания 

населения 

(обустройство 

детской спортивно-

игровой площадки) 

8. Павлоградское 

городское 

поселение  

Павлоградского 

муниципального 

района Омской 

области 

Постановление № 41-п, 

постановление Администрации 

Павлоградского городского 

поселения Павлоградского 

муниципального района Омской 

области от 10.07.2014 № 119-п 

"Об утверждении 

534,12 7,5 30,5 62 Улучшение 

комфортности 

проживания 

населения 

(обустройство 

детской спортивно-

игровой площадки) 
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№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Омской области 

Правовая основа проекта Характеристика проекта Социальный 

эффект Общая 

стоимость, 

тыс. рублей 

Доля средств 

граждан и 

организаций, 

процентов 

Доля 

расходов 

местного 

бюджета, 

процентов 

Доля расходов за 

счет иных 

источников, 

процентов 

муниципальной программы 

"Развитие экономического 

потенциала Павлоградского 

городского поселения 

Павлоградского муниципального 

района Омской области   

(2014 – 2021 годы)" 

 

9. Соловьевское 

сельское 

поселение 

Полтавского 

муниципального 

района Омской 

области 

Постановление Администрации 

Соловьевского сельского 

поселения Полтавского 

муниципального района Омской 

области от 19.06.2018 № 30     

"Об утверждении 

муниципальной подпрограммы 

"Поддержка местных 

муниципальных инициатив и 

участие населения в 

осуществлении местного 

самоуправления на территории 

муниципального образования - 

Соловьевское сельское 

поселение Полтавского 

муниципального района Омской 

области" 

438,05 51,5 14,2 34,3 Улучшение 

качества жизни 

местных сообществ 

(ремонт 

водопроводных 

сетей в  

с. Соловьевка) 

10. Ленинское 

сельское 

поселение 

Таврического 

муниципального 

Постановление № 41-п, 

постановление Администрации 

Ленинского сельского поселения 

Таврического муниципального 

района Омской области от 

331,01 3 38,8 58,2 Улучшение 

комфортности 

проживания 

населения 

(обустройство 
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№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Омской области 

Правовая основа проекта Характеристика проекта Социальный 

эффект Общая 

стоимость, 

тыс. рублей 

Доля средств 

граждан и 

организаций, 

процентов 

Доля 

расходов 

местного 

бюджета, 

процентов 

Доля расходов за 

счет иных 

источников, 

процентов 

района Омской 

области  

16.06.2018 № 33   

"Об утверждении Паспорта 

общественно значимого 

некоммерческого проекта, 

претендующего на получение 

гранта в 2018 году, для                  

д. Черниговка Ленинского 

сельского поселения 

Таврического муниципального 

района Омской области" 

детской спортивно-

игровой площадки) 

11. Исилькульское 

городское 

поселение 

Исилькульского 

муниципального 

района Омской 

области 

Постановление Администрации 

Исилькульского городского 

поселения Исилькульского 

муниципального района Омской 

области от 22.11.2017 № 567 

"Об утверждении 

муниципальной программы 

Исилькульского городского 

поселения Исилькульского 

муниципального района Омской 

области "Формирование 

комфортной городской среды",  

постановление Правительства 

Омской области от 01.03.2018       

№ 55-п "О распределении 

субсидий местным бюджетам 

из областного бюджета, 

определенных в 2018,  

2019 годах Министерству  

строительства и жилищно- 

2 1052,6 
**) 

5 95 Улучшение 

качества жизни 

местных сообществ 

(строительство 

парка) 

 

7368,4 
***) 

5 95 Улучшение 

качества жизни 

местных сообществ 

(благоустройство 

дворовых 

территорий) 

2943,7 
*)

 5 95 Улучшение 

качества жизни 

местных сообществ 

(ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов) 
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№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Омской области 

Правовая основа проекта Характеристика проекта Социальный 

эффект Общая 

стоимость, 

тыс. рублей 

Доля средств 

граждан и 

организаций, 

процентов 

Доля 

расходов 

местного 

бюджета, 

процентов 

Доля расходов за 

счет иных 

источников, 

процентов 

  коммунального комплекса 

Омской области" 

     

*)
 Граждане участвовали в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, своими силами помогали устанавливать детские 

площадки. 
**) 

Граждане участвовали в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, до начала реализации проекта инициативной 

группой были собраны средства граждан в размере 481,5 тыс. рублей. На данные средства был завезен грунт на площадку, посажены деревья, 

заменена плитка.  
***) 

Граждане участвовали в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, силами и средствами граждан были 

подготовлены места (основания) для установки детских и спортивных площадок.    
****)

 Граждане принимали участие в определении и выборе объектов благоустройства, финансируемых за счет бюджетных средств, и 

последующем контроле за реализацией избранных проектов. 

 


