
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 25, тел. 246 18 48, 
246 34 70). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 08 апреля 2021 года по 
31 декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:00 по московскому времени «06» апреля 2021 года. 
Аукцион состоится в 10:30 по московскому времени «07» апреля 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 4 этаж, актовый зал, тел. 246 22 62, 246 34 
70, 246 18 48 

 №  
лота 

Место расположения нестаци-
онарного торгового объекта 

(адрес) 

Тип нестационар-
ного торгового 

объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продавае-
мых товаров  

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб. 

Сумма задатка руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 
1 2  3 4 5 6 7 8

1 ул.Фильченкова, у д.10 (2.292) тележка 5 мороженое в заводской 
упаковке 

30165,21 30165,21 
с 08.04.2021 по 

01.11.2021, с 08.04.2022 
по 01.11.2022 

2 ул.Фильченкова, у д.10 (2.293) тележка 5 мороженое в заводской 
упаковке 

30165,21 30165,21 
с 08.04.2021 по

01.11.2021, с 08.04.2022 
по 01.11.2022 

3 
ул. Вокзальная, напротив д. 26 

(остановка общ. транспорта) 
(2.141) 

автоцистерна или 
другие приспособ-

ления 
4 квас 15082,61 15082,61 

с 08.04.2021 по 
01.11.2021, с 08.04.2022 

по 01.11.2022 

4 ул. С. Есенина, между д. 17 и 32 
(2.343) 

автоцистерна или 
другие приспособ-

ления 
4 квас 9049,56 9049,56 

с 08.04.2021 по 
01.11.2021, с 08.04.2022 

по 01.11.2022 

5 пл. Революции, у д. 7 (2.341) 
автоцистерна или 
другие приспособ-

ления 
4 квас 15082,61 15082,61 

с 08.04.2021 по 
01.11.2021, с 08.04.2022 

по 01.11.2022 

6 
Московское шоссе, у д. 9 

(2.342) 

автоцистерна или 
другие приспособ-

ления 
4 квас 15082,61 15082,61 

с 08.04.2021 по 
01.11.2021, с 08.04.2022 

по 01.11.2022 

7 
ул. Карла Маркса, у д. 20 

(остоновка общественного 
транспорта) (2.151) 

автоцистерна или 
другие приспособ-

ления 
4 квас 12066,10 12066,10 

с 08.04.2021 по 
01.11.2021, с 08.04.2022 

по 01.11.2022 

8 ул.Карла Маркса, у д.13 (2.395) 
автоцистерна или 
другие приспособ-

ления 
4 квас 12066,10 12066,10 

с 08.04.2021 по 
01.11.2021, с 08.04.2022 

по 01.11.2022 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской 
революции д.27, каб. 25, тел. 246 22 62. В приемные дни (вторник, четверг) с 09.00 до 12.00, с 05 марта 2021 года по 05 апреля 2021 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно самовольно установленных нестационарных объектов. На 
основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регла-
мент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
1. Павильон (не продтовары) – ул. Вокзальная у д.26. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за счет собственных средств, в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлен предполагаемый самовольный объект движимого имущества: металлический забор, установленный по адресу ул.Овражная 50а-
52б. Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района 
правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура 
его принудительного демонтажа. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
25.02.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические строения (гаражи в количестве 11 шт.) по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, между домами № № 3А и 5.корп.1 по ул. Б.Панина. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по выше-
указанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 
Дополнительно сообщаю, что информация, размещенная в газете «День Города. Нижний Новгород» № 16 от 3-9 марта 2021 и на сайте администрации города Нижнего Новгорода от 
1-3 марта 2021 содержит техническую ошибку. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 03.03.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности) на зону О-3 
(зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, 
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории по улице Сергея Акимова в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусмат-
ривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориенти-
рованные на автомобилистов) территории по улице Сергея Акимова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 5253001036 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города.Нижний Новгород» № 4 (1626) от 20.01.2021 и на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.01.2021 г. по 26.02.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также по адресу: г. Нижний Новго-
род, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.01.2021 до 26.02.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 02.03.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 нет нет

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода не поступило 
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности) на зону О-3 
(зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, 
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории по улице Сергея Акимова в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусмат-
ривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориенти-
рованные на автомобилистов) территории по улице Сергея Акимова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010022:360, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул. Калашникова» (инициатор – ООО "СЗ "Компания "Выбор") 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 12.03.2021 по 19.03.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010022:360, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Калашникова» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 19.03.2021 18:00 следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно– разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010269:326, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Парашютистов » (инициатор – Макарычев Р.И.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 12.03.2021 по 19.03.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно– разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010269:326, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 19.03.2021 18:00 следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020195:20, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Московский район, по правой стороне Московского шоссе, напротив АЗС по Московскому шоссе, 352» (инициатор – ООО "СИНТЕКО") 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 12.03.2021 по 19.03.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020195:20, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, по правой стороне Московского 
шоссе, напротив АЗС по Московскому шоссе, 352» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __19.03.2021__18:00_, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 1 марта 2021 г.  № 07-02-02/36 

О подготовке проекта планировки территории в границах улиц в Ветеринарная, Пушкина в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – АО «Теплоэнерго») от 25 
декабря 2020 г. № Вх-406-489007/20 приказываю: 
1. Разрешить АО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки территории в границах улиц в Ветеринарная, Пушкина в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет 
собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 38/21. 
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц в Ветеринарная, Пушкина в Советском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в мини-
стерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 1 марта 2021 г. № 07-02-02/36 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: АО «Теплоэнерго» Арх. № 38/21

Нижний Новгород № 17 (1639) от 5 марта 2021 года
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Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2021 года 
(Дата электронного аукциона) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность,ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2021 № 669 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2018 № 3675 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 102 «О 
внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021– 
2022 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 
годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2018 № 3675, следующие изменения: 
1.1. По тексту постановления слова «управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода» в соответствующем падеже заменить 
словами «департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода» в соответствующем падеже. 
1.2. Строку «Соисполнители Программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Строку «Количество преступлений террористического характера» таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы» изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.5. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование объема 
финансовых ресурсов» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.6. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» строку «Соисполнители Подпрограммы – 1» пункта 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы – 1» подраздела 3.1 «Подпро-
грамма «Противодействие терроризму и экстремизму» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.7. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» строку «Соисполнители Подпрограммы – 2» пункта 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы – 2» подраздела 3.2 «Подпро-
грамма «Противодействие коррупции» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
1.8. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» в строке «Соисполнители Подпрограммы – 3» пункта 3.3.1 «Паспорт Подпрограммы – 3» подраздела 3.3 «Подпро-
грамма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» слова «департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода» заменить 
словами «департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода». 
1.9. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы – 4 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» 
пункта 3.4.1 «Паспорт Подпрограммы – 4» подраздела 3.4 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» изложить в 
редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 
1.10. В разделе 5 «План реализации муниципальной программы» таблицу 5 «План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 19.02.2021 № 669 

Соисполнители 
Программы 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города 
Нижнего Новгорода 
Департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 19.02.2021 № 669 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
Программы за 

счет средств 
бюджета города 

Нижнего 
Новгорода 

руб.

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за период 
реализации 
Программы 

Всего, в том числе 1811451,00 1671919,85 1585000,00 1585000,00 1585000,00 1806147,35 10044518,20
Департамент по безопасности и 
мобилизационной подготовке 

администрации города 
(управление делами админи-

страции города) <*> 

1178451,00 946919,85 900000,00 900000,00 900000,00 1081147,35 5906518,20 

Департамент образования 
администрации города <*> 235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 1860000,00 

Департамент по социальной 
политике администрации 

города <*> 
398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 400000,00 2278000,00 

<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего 
Новгорода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 19.02.2021 № 669 

 Количество преступлений террористического
характера ед. 4 9 8 8 7 7 

 
ПриЛожение № 4 

к постановлению администрации города 
от 19.02.2021 № 669 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Наименование Программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Обеспече-

ние общественного порядка, противодей-
ствие преступности и наркомании в 

городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 
2024 годы 

Всего, в том числе: 1811451,00 1671919,85 1585000,00 1585000,00 1585000,00 1806147,35 

  

Ответственный исполнитель. Департамент 
по безопасности и мобилизационной 

подготовке администрации города (управ-
ление делами администрации города) 

1178451,00 946919,85 900000,00 900000,00 900000,00 1081147,35 

Соисполнитель 1. Департамент образования 
администрации города 

235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 

Соисполнитель 2. Департамент по социаль-
ной политике администрации города 398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 400000,00 

1. 
Подпрограмма-3 "Противодей-

ствие злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту" 

Всего, в том числе: 633000,00 725000,00 685000,00 685000,00 685000,00 725000,00
Ответственный исполнитель. Департамент 

по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации города (управ-
ление делами администрации города) <*> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 1. Департамент образования 
администрации города 

235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 

Соисполнитель 2. Департамент по социаль-
ной политике администрации города 398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 400000,00 

1.1. 

Основное мероприятие 3.3. 
Проведение информационно-
пропагандистской работы по 

популяризации здорового 
образа жизни 

Всего, в том числе: 633000,00 725000,00 685000,00 685000,00 685000,00 725000,00 

  

Ответственный исполнитель. Департамент 
по безопасности и мобилизационной 

подготовке администрации города (управ-
ление делами администрации города) <*> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 1. Департамент образования 
администрации города 235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 

Соисполнитель 2. Департамент по социаль-
ной политике администрации города 398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 400000,00 

2. 

Подпрограмма-4 «Профилактика 
правонарушений и укрепление 

системы общественной безопас-
ности» 

Всего, в том числе: 1178451,00 946 919,85 900000,00 900000,00 900000,00 1081147,35
Ответственный исполнитель. Департамент 

по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации города (управ-

ление делами администрации города) 

1178451,00 946 919,85 900000,00 900000,00 900000,00 1081147,35 

2.1. 

Основное мероприятие 4.1. 
Проведение совместно с 

правоохранительными органами 
мероприятий по обеспечению 

общественного порядка 

Всего, в том числе: 269271,00 376199,85 400000,00 400000,00 400000,00 440573,11
Ответственный исполнитель. Департамент 

по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации города (управ-

ление делами администрации города) 

269271,00 376199,85 400000,00 400000,00 400000,00 440573,11 

2.2. 

Основное мероприятие 4.4. 
Содействие участию населения 

города в народных дружинах по 
охране общественного порядка 

Всего, в том числе: 909180,00 570720,00 500000,00 500000,00 500000,00 640574,24
Ответственный исполнитель. Департамент 

по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации города (управ-
ление делами администрации города) <*> 

909180,00 570720,00 500000,00 500000,00 500000,00 640574,24 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 19.02.2021 № 669 

Соисполнители 
Подпрограммы – 1 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 
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Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 19.02.2021 № 669 

Соисполнители 
Подпрограммы-2 

Департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города
Нижнего Новгорода 
Департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 19.02.2021 № 669 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Программы-4 за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

руб. 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за 
период 

реализации 
Программы 

Всего, в том числе 1178451,00 946919,85 900000,00 900000,00 900000,00 1081147,35 5906518,2
Департамент по безопасно-

сти и мобилизационной 
подготовке администрации 
города (управление делами 

администрации города) 
<*> 

1178451,00 946919,85 900000,00 900000,00 900000,00 1081147,35 5906518,2 

<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего 
Новгорода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению администрации города 
от 19.02.2021 № 669 

Таблица 5 
План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка,  
противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2020 год 

 №  
п/п 

Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 

Объемы финансового 
обеспечения, руб. 

Начала 
реализации 

Окончания 
реализации 

Наименование ПНР 
Ед. 

изм. Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 1671919,00 - - -

1. Подпрограмма-1 «Противодействие терроризму и экстремизму» - - - -
Задача. Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствова-
ние мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия - - - - 

1.1. Основное мероприятие. Совершенствование организационных мер по повышению уровня взаимодействия по 
профилактике терроризма и экстремизма - - - - 

1.1.1. 

Мероприятие. 
Организация совещаний с 
секретарями АТК администраций 
районов города Нижнего 
Новгорода по актуальным 
вопросам организации деятель-
ности антитеррористических 
комиссий 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2020 30.12.2020 Количество совеща-
ний Ед. 6 - - - - 

1.1.2. 

Мероприятие. 
Проведение в образовательных 
учреждениях города учебных 
занятий и тренировок обучаю-
щихся и педагогов по их действи-
ям при возникновении угрозы 
террористических актов и других 
чрезвычайных ситуаций 

ООО ДО 01.02.2020 30.12.2020 
Количество прове-
денных мероприя-

тий 
Шт. 500 - - - - 

1.1.3. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.11.2018 
№ 2991 «О создании антитеррори-
стической комиссии города 
Нижнего Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 09.01.2020 30.12.2020 

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет 

Есть  - - - 

1.2. Основное мероприятие. Проведение системного мониторинга и прогнозирования рисков в сфере антитеррористиче-
ской безопасности и противодействия распространению экстремизма - - - - 

1.2.1. 

Мероприятие. 
Организация проведения 
мониторинга обстановки в сфере 
профилактики терроризма и 
экстремизма в городе Нижнем 
Новгороде 

ОБВОВУ ДБМП 09.01.2020 30.12.2020 Аналитические 
материалы Ед. 8 - - - - 

1.2.2. 

Мероприятие. 
Организационные мероприятия, 
направленные на устранение 
причин, способствующих 
распространению терроризма и 
экстремизма в молодежной среде 

ОБВОВУ ДБМП 09.01.2020 30.12.2020 
Количество прове-
денных мероприя-

тий 
Ед. 40 - - - - 

Задача. Оптимальное применение организационных, информационно-пропагандистских мероприятий по предупреждению 
террористической и экстремистской деятельности, усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспе-
чения и мест массового пребывания людей 

- - - - 

1.3. Основное мероприятие. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов повышенной опасности, 
жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан - - - - 

1.3.1. 

Мероприятие. 
Рассмотрение результатов 
обследований состояния антитер-
рористической защищенности 
потенциально опасных объектов, 
объектов потребительского 
рынка, транспортных предприя-
тий 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2020 30.12.2020 
Количество прове-
денных заседаний 

городской АТК 
Ед. 4 - - - - 

1.3.2. 

Мероприятие. 
Проведение мероприятий по 
антитеррористической защищен-
ности объектов МП «Нижегород-
ское метро» 

ОПТ ДТДХ 09.01.2020 30.12.2020 

Обучение сотрудни-
ков по программе 

повышения 
квалификации 

работников, 
управляющих 
техническими 

средствами обеспе-
чения транспортной 

безопасности 

Чел. 50 - - - - 

1.3.3. 

Мероприятие. 
Осуществление контроля за 
выполнением требований 
антитеррористической защищен-
ности мест массового пребыва-
ния людей путем проведения 
проверок паспортов безопасности 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2020 30.12.2020 Плановые проверки Шт. 16 - - - - 

1.4. 
Основное мероприятие. Организация работы по профилактике экстремистских проявлений среди подростков и 
молодежи - - - - 

1.4.1. 

Мероприятие. 
Проведение в муниципальных 
учебных заведениях города 
Нижнего Новгорода разъясни-
тельной работы об уголовной и 
административной ответственно-
сти за националистические и 
иные экстремистские проявления 

ОДОВ ДО 09.01.2020 30.12.2020 

Беседы с учащимися 
муниципальных 

образователь-ных 
учреждений 

Ед. 4000 - - - - 

1.4.2. 

Мероприятие. 
Организация мероприятий по 
профилактике молодежного 
экстремизма, воспитанию 
толерантности в подростковой и 
молодежной среде 

ОДОВ ДО 09.01.2020 30.12.2020 Количество меро-
приятий 

Ед. 85 - - - - 

1.5. Основное мероприятие. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по профилактике терроризма и 
экстремизма 

- - - - 

1.5.1.

Мероприятие.
Информирование населения о 
повышении бдительности и 
действиях при угрозе возникно-
вения террористических актов, а 
также чрезвычайных ситуаций по 
месту их проживания и на 
объектах с массовым пребывани-
ем граждан 

АР 09.01.2020 30.12.2020
Информационные 

материалы (памят-
ки, листовки) 

Ед. 3000 - - - - 

1.5.2.

Мероприятие.
Осуществление освещения в 
городских СМИ основных 
результатов деятельности 
городской АТК, районных АТК 

ОИПМ 
УССМИ 09.01.2020 30.12.2020 Публикации в СМИ Ед. 50 - - - - 

2. Подпрограмма-2 «Противодействие коррупции» - - - -
Задача. Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия в вопросах противодействия коррупции, осуществление антикоррупционной пропа-
ганды и антикоррупционного просвещения 

- - - - 

2.1. Основное мероприятие. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности - - - -

2.1.1.

Мероприятие.
Организация заседаний комиссии 
по координации работы по 
противодействию коррупции при 
администрации города, анализ 
хода реализации антикоррупци-
онной политики 

ОБВОВУ ДБМП 03.02.2020 30.12.2020 Проведение 
заседаний комиссии Ед. 4 - - - - 

2.1.2.

Мероприятие.
Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 21.03.2018 
№ 754 «О создании комиссии по 
координации работы по противо-
действию коррупции при 
администрации города Нижнего 
Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 09.01.2020 30.12.2020

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/нет Есть - - - - 

2.1.3.

Мероприятие.
Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.03.2019 
№ 642 «Об утверждении плана 
комплексных организационных и 
профилактических мероприятий 
по противодействию коррупции в 
городе Нижнем Новгороде на 
2019 – 2024 годы» 

ОБВОВУ ДБМП 09.01.2020 30.12.2020

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/нет Есть  - - - 

2.2. Основное мероприятие. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их связей с граж-
данским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности - - - - 

2.2.1.

Мероприятие.
Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодатель-
ством обращений граждан и 
организаций, содержащих 
признаки коррупционных 
правонарушений 

ДКП 09.01.2020 30.12.2020

Своевременное 
реагирование на 

заявления и 
сообщения корруп-

ционной направлен-
ности 

Есть/нет Есть - - - - 

2.2.2.

Мероприятие.
Размещение на официальном 
сайте администрации информа-
ции о ходе реализации антикор-
рупционной политики, проводи-
мой администрацией города 
Нижнего Новгорода 

ОИПМ 
УССМИ 

09.01.2020 30.12.2020
Пресс-релизы по 

антикоррупционной 
тематике 

Шт. 10 - - - - 

2.2.3.

Мероприятие.
Информирование населения 
через СМИ о ходе реализации 
антикоррупционной политики, 
проводимой администрацией 
города Нижнего Новгорода 

ОИПМ 
УССМИ 09.01.2020 30.12.2020

Интернет-
материалы, 

опубликованные в 
СМИ 

Шт. 150 - - - - 

2.3. Основное мероприятие. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в интересах 
юридических лиц - - - - 

2.3.1.

Мероприятия.
Предоставление муниципальных 
услуг при рассмотрении обраще-
ний физических и юридических 
лиц, а также предпринимателей в 
соответствии с разработанными 
административными регламен-
тами 

АР 09.01.2020 30.12.2020

Рассмотрено 
обращений физиче-
ских и юридических 

лиц 

Ед. 40000 - - - - 

Задача. Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации города 
ограничений, запретов, обязанностей, требований, установленных действующим законодательством о муниципальной 
службе и противодействии коррупции, обеспечение мер по предупреждению коррупции на муниципальных предприятиях и 
в учреждениях города Нижнего Новгорода 

- - - - 

2.4. Основное мероприятие. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной 
службы - - - - 

2.4.1.

Мероприятие.
Повышение эффективности 
контроля за предоставляемыми 
муниципальными служащими 
сведениями о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведениями о 
доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей 

ОПКП 
ДКП 09.01.2020 30.12.2020 Количество прове-

денных проверок Ед. 13 - - - - 

2.4.2.

Мероприятие.
Повышение эффективности 
контроля достоверности и 
полноты представляемых 
руководителями муниципальных 
учреждений Нижнего Новгорода 
сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих, своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних 
детей 

ОПКП 
ДКП 09.01.2020 30.12.2020 Количество прове-

денных проверок Ед. 17 - - - - 

2.4.3.

Мероприятие.
Повышение эффективности 
контроля соблюдения муници-
пальными служащими и 
руководителями муниципальных 
предприятий и учреждений 
Нижнего Новгорода отдельных 
ограничений, запретов, требова-
ний о предотвращении и 
урегулировании конфликта 
интересов 

ОПКП 
ДКП 09.01.2020 30.12.2020 Проведение 

анкетирования Ед. 1 - - - - 

2.4.4.

Мероприятие. 
Проведение действенной 
профилактики коррупционных 
правонарушений и выявление 
нарушений антикоррупционного 
законодательства 

ОПКП 
ДКП 09.01.2020 30.12.2020

Заседания комиссии 
по соблюдению 

требований к 
служебному 

поведению муници-
пальных служащих 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода и 
урегулированию 

конфликта интересов 

Ед. 8 - - - - 

Задача. Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной политики - - - -
2.5. Основное мероприятие. Проведение на постоянной основе мониторинга фактов коррупции - - - -

2.5.1.
Мероприятие.
Проведение мониторинга 
печатных и электронных СМИ 

ОИПМ 
УССМИ 

09.01.2020 30.12.2020
Мониторинг 

печатных и элек-
тронных СМИ 

Шт. 35 - - - - 
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города Нижнего Новгорода по 
публикациям антикоррупционной 
тематики 

2.5.2. 

Мероприятие. 
Проведение мониторинга 
применения в администрации 
города Нижнего Новгорода 
нормативных правовых актов, 
направленных на противодей-
ствие коррупции 

ОПИ ДПО 
 

09.01.2020 30.12.2020 Антикоррупционные 
экспертизы 

Шт. 500 - - - - 

3. Подпрограмма-3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 725000,00 - - -
Задача. Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование организационного, 
правового обеспечения профилактической работы по противодействию злоупотреблению наркотиками 725000,00 - - - 

3.1. Основное мероприятие. Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Нижнего Новгорода - - - -

3.1.1. 

Мероприятие. 
Организация сбора и обобщение 
информации по итогам монито-
ринга наркоситуации на террито-
рии города Нижнего Новгорода 

ОБВОВУ ДБМП 09.01.2020 30.06.2020 
Аналитические 

материалы Шт. 6 - - - - 

3.1.2. 

Мероприятие. 
Проведение профилактических 
осмотров учащихся в муници-
пальных образовательных 
организациях города в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством 

ООО ДО 09.01.2020 31.05.2020 Осмотр обучающихся Шт. 1500 - - - - 

3.1.3. 

Мероприятие. 
Рассмотрение вопросов органи-
зации субъектами профилактики 
антинаркотической деятельности 

ОБВОВУ ДБМП 01.03.2020 29.12.2020 
Заседания городской 
антинаркотической 

комиссии 
Ед. 4 - - - - 

3.2. Основное мероприятие. Организационное и правовое обеспечение проведения профилактической работы - - -

3.2.1. 

Мероприятие. 
Проведение антинаркотических 
акций: «Международный День 
борьбы с наркоманией», «Дети 
России», «Призывник», «Сообщи, 
где торгуют смертью» и др. 

ОБВОВУ ДБМП 09.01.2020 29.12.2020 Антинаркотические 
акции Ед. 4 - - - - 

3.2.2. 

Мероприятие. 
Организация антинаркотических 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и Международному 
дню борьбы со СПИДом 

ОДОВ ДО 01.06.2020 29.12.2020 Количество привле-
ченных участников Чел. 25000 - - - - 

3.2.3. 

Мероприятие. 
Проведение обучающих семина-
ров, круглых столов с субъектами 
системы профилактики по 
вопросам профилактики нарко-
мании и связанных с ней 
правонарушений 

ОДОВ ДО 01.02.2020 29.12.2020 
Круглые столы по 
обмену опытом Ед. 10 - - - - 

3.2.4. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 24.04.2017 
№ 1738 «О создании межведом-
ственной городской комиссии по 
противодействию злоупотребле-
нию наркотическими средствами 
и их незаконному обороту» 

ОБВОВУ ДБМП 09.01.2020 29.12.2020 

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

Задача. Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города 725000,00 - - -

3.3. Основное мероприятие. Проведение информационно-пропагандистской работы по популяризации здорового образа 
жизни 725000,00 - - - 

3.3.1. 

Мероприятие. 
Организация наиболее значимых 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни (семи-
нары, слет, фестиваль) 

ОДОВ ДО 09.01.2020 29.12.2020 Количество меро-
приятий Ед. 3 325000,00 - - - 

3.3.2. 

Мероприятие. 
Проведение обучающих семина-
ров с представителями органов 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

СОДКДН ДСП 01.02.2020 29.12.2020 Количество семина-
ров Ед. 2 13000,00 - - - 

3.3.3. 

Мероприятие. 
Информирование детей и 
родителей о проводимых 
мероприятиях антиалкогольной и 
антинаркотической направленно-
сти и о вреде и последствиях 
употребления наркотических 
средств 

СОДКДН ДСП 01.03.2020 29.12.2020 

Изготовление 
информационных 

материалов 
(буклетов, памяток) 

Шт. 80000 100000,00 - - - 

3.3.4. 

Мероприятие. 
Организация и проведение 
городских соревнований среди 
студентов под лозунгом «За 
будущее без наркотиков» 

СМП ДСП 01.03.2020 29.12.2020 
Количество соревно-

ваний Ед. 2 117000,00 - - - 

3.3.5. 
Мероприятие. 
Проведение антинаркотических 
семинаров «Мой выбор – жизнь» 

СМП ДСП 01.03.2020 29.12.2020 Количество семина-
ров Ед. 2 70000,00 - - - 

3.3.6. 

Мероприятие. 
Проведение Городских соревно-
ваний «Папа, мама, я – дружная 
спортивная семья» 

СМП ДСП 01.03.2021 29.12.2021 Количество конкур-
сов Ед. 1 100000,00 - - - 

4. Подпрограмма-4 «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» 946919,85 - - -
Задача. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений 376199,85 - - -

4.1. 
Основное мероприятие. Проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по обеспечению 
общественного порядка 376199,85 - - - 

4.1.1. 

Мероприятие. 
Конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
участковый Нижнего Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 01.04.2020 01.11.2020 Организация 
конкурса 

Ед. 1 28238,50 - - - 

4.1.2. 

Мероприятие. 
Информирование населения о 
повышении бдительности, о 
проводимых мероприятиях, 
направленных на профилактику 
правонарушений 

ОМТС УД 01.02.2020 01.12.2020 

Изготовление 
информационных 

материалов 
(памяток, листовок, 
баннеров, визиток) 

Шт. 100000 275119,35 - - - 

4.1.3. 

Мероприятие. 
Поощрение жителей города 
Нижнего Новгорода за оказание 
содействия полиции в раскрытии 
преступлений, сотрудничество в 
обеспечении правопорядка 

ОМТС УД 01.05.2020 01.12.2020 
Приобретение 

подарков Шт. 20 17320,00 - - - 

4.1.4. 

Мероприятие. 
Организация и проведение 
ежегодного конкурса на звание 
«Лучший отдел полиции города 
Нижнего Новгорода» 

ОМТС УД 01.05.2020 01.12.2020 
Организация 

конкурса Ед. 1 55522,00 - - - 

4.1.5. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.01.2017 
№ 231 «О создании межведом-
ственной городской комиссии по 
вопросам профилактики право-
нарушений в городе Нижнем 
Новгороде» 

ОБВОВУ ДБМП 09.01.2020 29.12.2020 

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

4.2. 
Основное мероприятие. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц 
без определенного места жительства и обеспечение рабочими местами лиц, осужденных к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы 

- - - - 

4.2.1. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.07.2011 
№ 2784 «Об утверждении перечня 

ОБВОВУ ДБМП 09.01.2020 29.12.2020 

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

предприятий, учреждений, 
организаций, в которых отбывают 
наказание в виде обязательных 
или исправительных работ» 

4.2.2.

Мероприятие.
Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.12.2012 
№ 5631 «Об утверждении перечня 
предприятий, учреждений, 
организаций, в которых будут 
отбывать административное 
наказание в виде обязательных 
работ лица, привлеченные к 
административной ответственно-
сти» 

ОБВОВУ ДБМП 09.01.2020 29.12.2020

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/
нет Есть - - - - 

Задача. Формирование у молодежи и несовершеннолетних правосознания и активной гражданской позиции - - - -
4.3. Основное мероприятие. Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - - - -

4.3.1.

Мероприятие.
Осуществление работы по 
вовлечению молодежи в занятия 
физкультурой и спортом, 
организации летнего отдыха и 
занятости несовершеннолетних, 
воспитание толерантности в 
отношениях среди сверстников 

ООСММ ДФКС 09.01.2020 29.12.2020

Профилактические 
мероприятия с 

участием несовер-
шеннолетних 

образовательных 
учреждений 

Ед. 2900 - - - - 

4.3.2.

Мероприятие.
Организация мероприятий, 
направленных на работу с детьми 
группы риска в целях профилак-
тики безнадзорности и на 
снижение травматизма среди 
несовершеннолетних на объектах 
авто– и железнодорожного 
транспорта 

ОДОВ ДО 09.01.2020 29.12.2020

Мероприятия, 
направленные на 
работу с детьми 

группы риска 

Ед. 2000 - - - - 

4.3.3.

Мероприятие.
Проведение рейдовых мероприя-
тий по выявлению и пресечению 
употребления спиртных напитков 
несовершеннолетними и 
соблюдению норм законодатель-
ства 

ОДОВ ДО 09.01.2020 29.12.2020 Количество меро-
приятий Ед. 800 - - - - 

Задача. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохрани-
тельным органам в охране общественного порядка на территории города 570720,00 - - - 

4.4. Основное мероприятие. Содействие участию населения города в народных дружинах по охране общественного 
порядка 570720,00 - - - 

4.4.1.

Мероприятие.
Создание условий по обеспече-
нию деятельности народных 
дружин по охране общественного 
порядка и материальному 
стимулированию членов 
народных дружин 

АР 09.01.2020 30.12.2020

Увеличение общей 
численности 

народных дружин-
ников 

Чел. 15 501220,00 - - - 

4.4.2.

Мероприятие.
Проведение ежегодных конкур-
сов: на звание «Лучшая дружина 
города Нижний Новгород» и 
«Лучший дружинник города 
Нижнего Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2020 31.03.2020 Организация 
конкурсов Ед. 1 69500,00 - - - 

4.4.3.

Мероприятие.
Освещение положительного 
опыта работы народных дружин 
города Нижнего Новгорода с 
использованием средств 
массовой информации, офици-
альных сайтов администраций 
районов и администрации города 
Нижнего Новгорода 

ОБВОВУ ДБМП 09.01.2020 30.12.2020
Количество публика-

ций информации, 
размещенных в СМИ

Ед. 90 - - - - 

 
План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2021 год 

 №  
п/п 

Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результа-
та реализации мероприятия (далее – 

ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

Начала 
реализации

Окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 1585000,00 - - -

1. Подпрограмма-1 «Противодействие терроризму и экстремизму» - - - -
Задача. Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствова-
ние мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия 

- - - - 

1.1. 
Основное мероприятие. Совершенствование организационных мер по повышению уровня взаимодействия по 
профилактике терроризма и экстремизма - - - - 

1.1.1.

Мероприятие.
Организация совещаний с 
секретарями АТК администра-
ций районов города Нижнего 
Новгорода по актуальным 
вопросам организации 
деятельности антитеррористи-
ческих комиссий 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2021 30.12.2021
Количество совеща-

ний Ед. 6 - - - - 

1.1.2.

Мероприятие.
Проведение в образовательных 
учреждениях города учебных 
занятий и тренировок обучаю-
щихся и педагогов по их 
действиям при возникновении 
угрозы террористических актов 
и других чрезвычайных 
ситуаций 

ООО ДО 01.02.2021 30.12.2021
Количество прове-
денных мероприя-

тий 
Шт. 500 - - - - 

1.1.3.

Мероприятие.
Внесение изменений в 
постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 
02.11.2018 № 2991 «О создании 
антитеррористической 
комиссии города Нижнего 
Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

1.2. 
Основное мероприятие. Проведение системного мониторинга и прогнозирования рисков в сфере антитеррористиче-
ской безопасности и противодействия распространению экстремизма - - - - 

1.2.1.

Мероприятие.
Организация проведения 
мониторинга обстановки в 
сфере профилактики террориз-
ма и экстремизма в городе 
Нижнем Новгороде 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 Аналитические 
материалы Ед. 8 - - - - 

1.2.2.

Мероприятие.
Организационные мероприя-
тия, направленные на устране-
ние причин, способствующих 
распространению терроризма и 
экстремизма в молодежной 
среде 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021
Количество прове-
денных мероприя-

тий 
Ед. 40 - - - - 

Задача. Оптимальное применение организационных, информационно-пропагандистских мероприятий по предупреждению 
террористической и экстремистской деятельности, усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспе-
чения и мест массового пребывания людей 

- - - - 

1.3. Основное мероприятие. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов повышенной опасности, жизне-
обеспечения и мест с массовым пребыванием граждан - - - - 

1.3.1.

Мероприятие.
Рассмотрение результатов 
обследований состояния 
антитеррористической 
защищенности потенциально 
опасных объектов, объектов 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2021 30.12.2021
Количество прове-
денных заседаний 

городской АТК 
Ед. 4 - - - - 
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потребительского рынка, 
транспортных предприятий 

1.3.2. 

Мероприятие. 
Проведение мероприятий по 
антитеррористической 
защищенности объектов МП 
«Нижегородское метро» 

ОПТ ДТДХ 10.01.2021 30.12.2021 

Обучение сотрудни-
ков по программе 

повышения 
квалификации 

работников, 
управляющих 
техническими 

средствами обеспе-
чения транспортной 

безопасности 

Чел. 50 - - - - 

1.3.3. 

Мероприятие. 
Осуществление контроля за 
выполнением требований 
антитеррористической 
защищенности мест массового 
пребывания людей путем 
проведения проверок паспор-
тов безопасности 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 Плановые проверки Шт. 16 - - - - 

1.4. Основное мероприятие. Организация работы по профилактике экстремистских проявлений среди подростков и 
молодежи 

- - - - 

1.4.1. 

Мероприятие. 
Проведение в муниципальных 
учебных заведениях города 
Нижнего Новгорода разъясни-
тельной работы об уголовной и 
административной ответствен-
ности за националистические и 
иные экстремистские проявле-
ния 

ОДОВ ДО 10.01.2021 30.12.2021 

Беседы с учащимися 
муниципальных 

образователь-ных 
учреждений 

Ед. 4000 - - - - 

1.4.2. 

Мероприятие. 
Организация мероприятий по 
профилактике молодежного 
экстремизма, воспитанию 
толерантности в подростковой 
и молодежной среде 

ОДОВ ДО 10.01.2021 30.12.2021 Количество меро-
приятий 

Ед. 85 - - - - 

1.5. Основное мероприятие. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по профилактике терроризма и 
экстремизма - - - - 

1.5.1. 

Мероприятие. 
Информирование населения о 
повышении бдительности и 
действиях при угрозе возник-
новения террористических 
актов, а также чрезвычайных 
ситуаций по месту их прожива-
ния и на объектах с массовым 
пребыванием граждан 

АР 10.01.2021 30.12.2021 
Информационные 

материалы (памят-
ки, листовки) 

Ед. 5000 - - - - 

1.5.2. 

Мероприятие. 
Осуществление освещения в 
городских СМИ основных 
результатов деятельности 
городской АТК, районных АТК 

ОИПМ 
УССМИ 10.01.2021 30.12.2021 Публикации в СМИ Ед. 50 - - - - 

2. Подпрограмма-2 «Противодействие коррупции» - - - -
Задача. Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия в вопросах противодействия коррупции, осуществление антикоррупционной пропа-
ганды и антикоррупционного просвещения 

- - - - 

2.1. Основное мероприятие. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности - - - -

2.1.1. 

Мероприятие. 
Организация заседаний 
комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции при администрации 
города, анализ хода реализа-
ции антикоррупционной 
политики 

ОБВОВУ ДБМП 03.02.2021 30.12.2021 Проведение 
заседаний комиссии Ед. 4 - - - - 

2.1.2. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 
постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 
21.03.2018 № 754 «О создании 
комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции при администрации 
города Нижнего Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/нет Есть - - - - 

2.1.3. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 
постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 
05.03.2019 № 642 «Об утвер-
ждении плана комплексных 
организационных и профилак-
тических мероприятий по 
противодействию коррупции в 
городе Нижнем Новгороде на 
2019 – 2024 годы» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/нет Есть - - - - 

2.2. Основное мероприятие. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их связей с граждан-
ским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

- - - - 

2.2.1. 

Мероприятие. 
Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодатель-
ством обращений граждан и 
организаций, содержащих 
признаки коррупционных 
правонарушений 

ОРОГП 
ДКП 10.01.2021 30.12.2021 

Своевременное 
реагирование на 

заявления и 
сообщения корруп-

ционной направлен-
ности 

Есть/нет Есть - - - - 

2.2.2. 

Мероприятие. 
Размещение на официальном 
сайте администрации инфор-
мации о ходе реализации 
антикоррупционной политики, 
проводимой администрацией 
города Нижнего Новгорода 

ОИПМ 
УССМИ 10.01.2021 30.12.2021 

Пресс-релизы по 
антикоррупционной 

тематике 
Шт. 10 - - - - 

2.2.3. 

Мероприятие. 
Информирование населения 
через СМИ о ходе реализации 
антикоррупционной политики, 
проводимой администрацией 
города Нижнего Новгорода 

ОИПМ 
УССМИ 

10.01.2021 30.12.2021 

Интернет-
материалы, 

опубликованные в 
СМИ 

Шт. 150 - - - - 

2.3. Основное мероприятие. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в интересах 
юридических лиц - - - - 

2.3.1. 

Мероприятия. 
Предоставление муниципаль-
ных услуг при рассмотрении 
обращений физических и 
юридических лиц, а также 
предпринимателей в соответ-
ствии с разработанными 
административными регла-
ментами 

АР 10.01.2021 30.12.2021 

Рассмотрено 
обращений физиче-
ских и юридических 

лиц 

Ед. 40000 - - - - 

Задача. Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации города 
ограничений, запретов, обязанностей, требований, установленных действующим законодательством о муниципальной 
службе и противодействии коррупции, обеспечение мер по предупреждению коррупции на муниципальных предприятиях и 
в учреждениях города Нижнего Новгорода 

- - - - 

2.4. Основное мероприятие. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной 
службы 

- - - - 

2.4.1. 

Мероприятие. 
Повышение эффективности 
контроля за предоставляемы-
ми муниципальными служа-
щими сведениями о своих 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, а также 
сведениями о доходах, 
расходах, имуществе и 

ОПКП 
ДКП 10.01.2021 30.12.2021 

Количество прове-
денных проверок Ед. 20 - - - - 

обязательствах имущественно-
го характера их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних 
детей 

2.4.2.

Мероприятие.
Повышение эффективности 
контроля достоверности и 
полноты представляемых 
руководителями муниципаль-
ных учреждений Нижнего 
Новгорода сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих, своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей 

ОПКП 
ДКП 10.01.2021 30.12.2021 Количество прове-

денных проверок Ед. 20 - - - - 

2.4.3.

Мероприятие.
Повышение эффективности 
контроля соблюдения муници-
пальными служащими и 
руководителями муниципаль-
ных предприятий и учрежде-
ний Нижнего Новгорода 
отдельных ограничений, 
запретов, требований о 
предотвращении и урегулиро-
вании конфликта интересов 

ОПКП 
ДКП 10.01.2021 30.12.2021

Проведение 
анкетирования Ед. 1 - - - - 

2.4.4.

Мероприятие. 
Проведение действенной 
профилактики коррупционных 
правонарушений и выявление 
нарушений антикоррупционно-
го законодательства 

ОПКП 
ДКП 10.01.2021 30.12.2021

Заседания комиссии 
по соблюдению 

требований к 
служебному 

поведению муници-
пальных служащих 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода и 
урегулированию 

конфликта интересов

Ед. 10 - - - - 

Задача. Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной политики - - - -
2.5. Основное мероприятие. Проведение на постоянной основе мониторинга фактов коррупции - - - -

2.5.1.

Мероприятие.
Проведение мониторинга 
печатных и электронных СМИ 
города Нижнего Новгорода по 
публикациям антикоррупцион-
ной тематики 

ОИПМ 
УССМИ 10.01.2021 30.12.2021

Мониторинг 
печатных и элек-

тронных СМИ 
Шт. 35 - - - - 

2.5.2.

Мероприятие.
Проведение мониторинга 
применения в администрации 
города Нижнего Новгорода 
нормативных правовых актов, 
направленных на противодей-
ствие коррупции 

ОПИ ДПО 10.01.2021 30.12.2021 Антикоррупционные 
экспертизы 

Шт. 500 - - - - 

3. Подпрограмма-3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 685000,00 - - -
Задача. Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование организационного, 
правового обеспечения профилактической работы по противодействию злоупотреблению наркотиками 685000,00 - - - 

3.1. Основное мероприятие. Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Нижнего Новгорода - - - -

3.1.1.

Мероприятие.
Организация сбора и обобще-
ние информации по итогам 
мониторинга наркоситуации на 
территории города Нижнего 
Новгорода 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.06.2021 Аналитические 
материалы Шт. 6 - - - - 

3.1.2.

Мероприятие.
Проведение профилактических 
осмотров учащихся в муници-
пальных образовательных 
организациях города в 
соответствии с федеральным 
законодательством 

ООО ДО 10.01.2021 31.05.2021 Осмотр обучающихся Шт. 825 - - - - 

3.1.3.

Мероприятие.
Рассмотрение вопросов 
организации субъектами 
профилактики антинаркотиче-
ской деятельности 

ОБВОВУ ДБМП 01.03.2021 29.12.2021
Заседания городской 
антинаркотической 

комиссии 
Ед. 4 - - - - 

3.2. Основное мероприятие. Организационное и правовое обеспечение проведения профилактической работы - - - -

3.2.1.

Мероприятие.
Проведение антинаркотических 
акций: «Международный День 
борьбы с наркоманией», «Дети 
России», «Призывник», 
«Сообщи, где торгуют смертью» 
и др. 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 29.12.2021 Антинаркотические 
акции Ед. 4 - - - - 

3.2.2.

Мероприятие.
Организация антинаркотиче-
ских мероприятий, приурочен-
ных к Международному дню 
борьбы с наркоманией и 
Международному дню борьбы 
со СПИДом 

ОДОВ ДО 01.06.2021 29.12.2021 Количество привле-
ченных участников Чел. 25000 - - - - 

3.2.3.

Мероприятие.
Проведение обучающих 
семинаров, круглых столов с 
субъектами системы профилак-
тики по вопросам профилакти-
ки наркомании и связанных с 
ней правонарушений 

ОДОВ ДО 01.02.2021 29.12.2021 Круглые столы по 
обмену опытом Ед. 10 - - - - 

3.2.4.

Мероприятие.
Внесение изменений в 
постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 
24.04.2017 № 1738 «О создании 
межведомственной городской 
комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их 
незаконному обороту» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 29.12.2021

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет 

Есть - - - - 

Задача. Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города 685000,00 - - -

3.3. 
Основное мероприятие. Проведение информационно-пропагандистской работы по популяризации здорового образа 
жизни 685000,00 - - - 

3.3.1.

Мероприятие.
Организация наиболее 
значимых мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни (семинары, слет, 
фестиваль) 

ОДОВ ДО 10.01.2021 29.12.2021 Количество меро-
приятий Ед. 3 325000,00 - - - 

3.3.2.

Мероприятие.
Проведение обучающих 
семинаров с представителями 
органов системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 

СОДКДН ДСП 01.02.2021 29.12.2021 Количество семина-
ров 

Ед. 2 13000,00 - - - 

3.3.3.

Мероприятие.
Информирование детей и 
родителей о проводимых 
мероприятиях антиалкоголь-
ной и антинаркотической 
направленности и о вреде и 
последствиях употребления 
наркотических средств 

СОДКДН ДСП 01.03.2021 29.12.2021

Изготовление 
информационных 

материалов 
(буклетов, памяток) 

Шт. 80000 100000,00 - - - 

3.3.4.

Мероприятие.
Организация среди молодежи 
города значительных меро-
приятий по пропаганде 
здорового образа жизни 
(семинар, соревнования, 

СМП ДСП 01.03.2021 29.12.2021 Количество соревно-
ваний Ед. 3 247000,00 - - - 
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конкурс) 
4. Подпрограмма-4 «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» 900000,00 - - -

Задача. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений 400000,00 - - -

4.1. Основное мероприятие. Проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по обеспечению 
общественного порядка 400000,00 - - - 

4.1.1. 

Мероприятие. 
Конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
участковый Нижнего Новгоро-
да» 

ОБВОВУ ДБМП 01.04.2021 01.12.2021 Организация 
конкурса Ед. 1 30000,00 - - - 

4.1.2. 

Мероприятие. 
Поощрение жителей города 
Нижнего Новгорода за 
оказание содействия полиции в 
раскрытии преступлений, 
сотрудничество в обеспечении 
правопорядка 

ОМТС УД 01.05.2021 01.12.2021 Приобретение 
подарков Шт. 20 20000,00 - - - 

4.1.3. 

Мероприятие. 
Организация и проведение 
ежегодного конкурса на звание 
«Лучший отдел полиции города 
Нижнего Новгорода» 

ОМТС УД 01.05.2021 01.12.2021 
Организация 

конкурса Ед. 1 54000,00 - - - 

4.1.4. 

Мероприятие. 
Поощрение лучшего структур-
ного подразделения Нижего-
родского линейного управле-
ния МВД России на транспорте 
ко Дню сотрудников органов 
внутренних дел на транспорте 

ОМТС УД 10.01.2021 01.03.2021 Приобретение 
подарка Ед. 1 33000,00 - - - 

4.1.5. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 
постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 
27.01.2017 № 231 «О создании 
межведомственной городской 
комиссии по вопросам 
профилактики правонаруше-
ний в городе Нижнем Новгоро-
де» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет 

Есть - - - - 

4.2. 
Основное мероприятие. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц 
без определенного места жительства и обеспечение рабочими местами лиц, осужденных к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы 

- - - - 

4.2.1. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 
постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 
12.07.2011 № 2784 «Об 
утверждении перечня пред-
приятий, учреждений, 
организаций, в которых 
отбывают наказание в виде 
обязательных или исправи-
тельных работ» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

4.2.2. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в 
постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 
25.12.2012 № 5631 «Об 
утверждении перечня пред-
приятий, учреждений, 
организаций, в которых будут 
отбывать административное 
наказание в виде обязательных 
работ лица, привлеченные к 
административной ответствен-
ности» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 

Своевременное 
внесение изменений 

в муниципальный 
правовой акт 

Есть/ 
нет 

Есть - - - - 

Задача. Формирование у молодежи и несовершеннолетних правосознания и активной гражданской позиции - - - -
4.3. Основное мероприятие. Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - - - -

4.3.1. 

Мероприятие. 
Осуществление работы по 
вовлечению молодежи в 
занятия физкультурой и 
спортом, организации летнего 
отдыха и занятости несовер-
шеннолетних, воспитание 
толерантности в отношениях 
среди сверстников 

ООСММ ДФКС 10.01.2021 30.12.2021 

Профилактические 
мероприятия с 

участием несовер-
шеннолетних 

образовательных 
учреждений 

Ед. 3900 - - - - 

4.3.2. 

Мероприятие. 
Организация мероприятий, 
направленных на работу с 
детьми группы риска в целях 
профилактики безнадзорности 
и на снижение травматизма 
среди несовершеннолетних на 
объектах авто– и железнодо-
рожного транспорта 

ОДОВ ДО 10.01.2021 30.12.2021 

Мероприятия, 
направленные на 
работу с детьми 

группы риска 

Ед. 2500 - - - - 

4.3.3. 

Мероприятие. 
Проведение рейдовых 
мероприятий по выявлению и 
пресечению употребления 
спиртных напитков несовер-
шеннолетними и соблюдению 
норм законодательства 

ОДОВ ДО 10.01.2021 30.12.2021 Количество меро-
приятий Ед. 1600 - - - - 

Задача. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохрани-
тельным органам в охране общественного порядка на территории города 500000,00 - - - 

4.4. Основное мероприятие. Содействие участию населения города в народных дружинах по охране общественного 
порядка 500000,00 - - - 

4.4.1. 

Мероприятие. 
Создание условий по обеспече-
нию деятельности народных 
дружин по охране обществен-
ного порядка и материальному 
стимулированию членов 
народных дружин 

АР 10.01.2021 30.12.2021 

Увеличение общей 
численности 

народных дружин-
ников 

Чел. 15 420000,00 - - - 

4.4.2. 

Мероприятие. 
Проведение ежегодных 
конкурсов: на звание «Лучшая 
дружина города Нижний 
Новгород» и «Лучший дружин-
ник города Нижнего Новгоро-
да» 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2021 31.03.2021 Организация 
конкурсов 

Ед. 1 80000,00 - - - 

4.4.3. 

Мероприятие. 
Освещение положительного 
опыта работы народных 
дружин города Нижнего 
Новгорода с использованием 
средств массовой информации, 
официальных сайтов админи-
страций районов и админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 
Количество публика-

ций информации, 
размещенных в СМИ 

Ед. 60 - - - - 

Условные обозначения, используемые в Плане реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в 
городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2020 год: 
АР – администрации районов города Нижнего Новгорода; 
АТК – антитеррористическая комиссия города Нижнего Новгорода; 
ДКП – департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода; 
ООО ДО – отдел общего образования департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ОДОВ ДО – отдел дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ОИПМ УССМИ – отдел информационного планирования и мониторинга управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода; 
ООСММ ДФКС – отдел организации спортивных и массовых мероприятий департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода; 
СМП ДСП – сектор молодежной политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода; 
ОПКП ДКП – отдел профилактики коррупционных правонарушений департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего 
Новгорода; 
ОРОГП ДКП – отдел по работе с обращениями граждан и предпринимателями департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города 
Нижнего Новгорода; 

ОПИ ДПО – отдел правовой информации, нормотворческой и аналитической работы, работы с надзорными и контролирующими органами администрации города Нижнего 
Новгорода; 
ОПТ ДТДХ – отдел пассажирского транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода; 
ОМТС УД – отдел материально-технического снабжения управления делами администрации города Нижнего Новгорода; 
ОБВОВУ ДБМП – отдел по вопросам безопасности и взаимодействию с органами военного управления департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администра-
ции города Нижнего Новгорода; 
СОДКДН ДСП – сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента по социальной политике администрации города 
Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2021 № 673 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2020 № 820 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, руководствуясь решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2773 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода», администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2020 № 820, изложив его в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 19.02.2021 № 673 
Адресный инвестиционный перечень 

объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2020 год 

руб. 

Муниципальная программа (непрограммная часть)/ 
вид работ 

Объем финансирования на 2020 год

Всего 
в том числе

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет
1 2 3 4 5

Всего по городу Нижнему Новгороду 2 731 257 328,62 1 455 927 532,58 1 009 551 636,14 265 778 159,90
в том числе ПИР 140 106 994,93 0,00 111 585 406,11 28 521 588,82
1. Программная часть 2 721 189 670,53 1 455 927 532,58 1 008 951 636,14 256 310 501,81
в том числе ПИР 132 519 583,76 0,00 110 985 406,11 21 534 177,65
2. Непрограммная часть 10 067 658,09 0,00 600 000,00 9 467 658,09
в том числе ПИР 7 587 411,17 0,00 600 000,00 6 987 411,17
1. Программная часть
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Итого по программе 1 964 506,95 0,00 0,00 1 964 506,95
в том числе ПИР 1 964 506,95 0,00 0,00 1 964 506,95
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Итого по подпрограмме 1 421 760 135,73 855 913 797,58 533 202 631,85 32 643 706,30
в том числе ПИР 30 877 465,64 0,00 30 559 726,46 317 739,18
Подпрограмма: «Развитие общего образования» 
Итого по подпрограмме 702 489 262,61 215 632 365,00 328 332 327,97 158 524 569,64
в том числе ПИР 6 261 267,58 0,00 4 516 144,63 1 745 122,95
Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования»
Итого по подпрограмме 80 020,00 0,00 0,00 80 020,00
в том числе ПИР 80 020,00 0,00 0,00 80 020,00
Итого по программе 2 124 329 418,34 1 071 546 162,58 861 534 959,82 191 248 295,94
в том числе ПИР 37 218 753,22 0,00 35 075 871,09 2 142 882,13
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Итого по программе 19 604 538,00 0,00 8 546 300,00 11 058 238,00
в том числе ПИР 3 535 102,40 0,00 0,00 3 535 102,40
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Итого по программе 55 561 189,85 0,00 31 674 348,00 23 886 841,85
в том числе ПИР 6 671 373,90 0,00 3 993 100,00 2 678 273,90
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по программе 400 435 028,00 384 381 370,00 12 011 950,00 4 041 708,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта»
Итого по программе 12 620 883,66 0,00 0,00 12 620 883,66
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по программе 1 260 235,82 0,00 0,00 1 260 235,82
в том числе ПИР 1 218 656,00 0,00 0,00 1 218 656,00
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по программе 105 413 869,91 0,00 95 184 078,32 10 229 791,59
в том числе ПИР 81 911 191,29 0,00 71 916 435,02 9 994 756,27
2. Непрограммная часть
Итого по непрограммной части 10 067 658,09 0,00 600 000,00 9 467 658,09
в том числе ПИР 7 587 411,17 0,00 600 000,00 6 987 411,17

 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2020 год 

руб. 

ГРБС, муниципальная программа 
(непрограммная часть), муници-
пальный заказчик, отрасль, объект 

Мощность  
Год 

начала и 
окончания 

Стоимость 
объекта  

Сметный остаток 
на 01.01.2020 

Объем финансирования на 2020 год

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО по городу Нижнему Новгоро-
ду     31 770 862 291,95 6 608 857 801,90 2 731 257 328,62 1 455 927 532,58 1 009 551 636,14 265 778 159,90 

в том числе ПИР   72 599 062,13 53 848 832,69 140 106 994,93 0,00 111 585 406,11 28 521 588,82
1. Программная часть   31 770 862 291,95 6 608 857 801,90 2 721 189 670,53 1 455 927 532,58 1 008 951 636,14 256 310 501,81
в том числе ПИР   65 171 621,00 46 861 421,52 132 519 583,76 0,00 110 985 406,11 21 534 177,65
1.1. Департамент строительства и 
капитального ремонта     9 420 250 201,95 6 596 195 338,42 2 601 894 681,14 1 455 927 532,58 913 767 557,82 232 199 590,74 

в том числе ПИР   65 171 621,00 46 861 421,52 49 389 736,47 0,00 39 068 971,09 10 320 765,38
1.2. Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства     22 350 612 090,00 12 662 463,48 13 881 119,48 0,00 0,00 13 881 119,48 

в том числе ПИР   0,00 0,00 1 218 656,00 0,00 0,00 1 218 656,00
1.3. Департамент благоустройства   0,00 0,00 105 413 869,91 0,00 95 184 078,32 10 229 791,59
в том числе ПИР   0,00 0,00 81 911 191,29 0,00 71 916 435,02 9 994 756,27
2. Непрограммная часть   0,00 0,00 10 067 658,09 0,00 600 000,00 9 467 658,09
в том числе ПИР   7 427 441,13 6 987 411,17 7 587 411,17 0,00 600 000,00 6 987 411,17
2.1. Департамент строительства и 
капитального ремонта 

    0,00 0,00 7 751 819,06 0,00 0,00 7 751 819,06 

в том числе ПИР   7 427 441,13 6 987 411,17 6 987 411,17 0,00 0,00 6 987 411,17
2.2. Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства     0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 

в том числе ПИР   0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
2.3. Департамент жилья и инженер-
ной инфраструктуры     0,00 0,00 1 715 839,03 0,00 0,00 1 715 839,03 

1. Программная часть
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Реконструкция легкоатлетического 
манежа МБУ ДО КСШОР № 1 
Автозаводского района г. 
Н.Новгорода 

7 080 кв.м 2017-2020     1 964 506,95 0,00 0,00 1 964 506,95 

в том числе ПИР   1 964 506,95 0,00 0,00 1 964 506,95
Итого по программе   0,00 0,00 1 964 506,95 0,00 0,00 1 964 506,95
в том числе ПИР   0,00 0,00 1 964 506,95 0,00 0,00 1 964 506,95
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Детское дошкольное учреждение на 
300 мест в застройке земельного 
участка вдоль ул. Бурнаковская, 
напротив дома № 26А и Бурнаков-
ского рынка в Московском районе г. 
Нижнего Новгорода (строительство) 

300 мест 2016-2020 287 054 630,00 46 664 407,39 46 664 407,39 15 336 700,00 29 484 077,34 1 843 630,05 

Детское дошкольное учреждение в 
жилом районе «Мещерское озеро» в 320 мест 2018-2020 284 256 910,00 36 050 257,11 36 050 257,11 0,00 34 459 028,79 1 591 228,32 
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ГРБС, муниципальная программа 
(непрограммная часть), муници-
пальный заказчик, отрасль, объект 

Мощность  
Год 

начала и 
окончания  

Стоимость 
объекта  

Сметный остаток 
на 01.01.2020 

Объем финансирования на 2020 год

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Канавинском районе г. Н.Новгорода 
(строительство) 
Детское дошкольное учреждение на 
280 мест на территории по 
пр.Гагарина (в районе Нижегород-
ской сельскохозяйственной 
академии) в Приокском районе г. 
Н.Новгорода (строительство) 

280 мест 2018-2021 252 159 240,00 204 064 481,00 168 953 999,44 125 759 651,88 41 127 204,78 2 067 142,78 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ 
«Детский сад № 12 «Катюша» на 4 
групповые ячейки, расположенный 
по адресу: город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, Южное 
шоссе, 50Б (строительство) 

60 мест 2019-2020 85 322 710,00 45 353 377,72 45 353 377,72 0,00 44 846 130,97 507 246,75 

Отдельно стоящий корпус МАДОУ 
«Детский сад № 469» на 4 групповые 
ячейки, расположенный по адресу: 
город Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Германа 
Лопатина, д.3, корп.4 (строитель-
ство) 

60 мест 2019-2020 94 970 650,00 24 941 668,89 24 941 668,89 0,00 24 725 382,55 216 286,34 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ 
«Детский сад № 434 «Родничок» на 4 
групповые ячейки, расположенный 
по адресу: город Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Бориса 
Корнилова, 12 (строительство) 

60 мест 2019-2020 96 556 870,00 37 215 621,66 37 215 621,66 0,00 36 469 889,80 745 731,86 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ 
«Детский сад № 115» на 4 групповые 
ячейки, расположенный по адресу: 
город Нижний Новгород, Москов-
ский район, ул. Шаляпина, 5а 
(строительство) 

60 мест 2019-2020 94 298 950,00 69 243 544,89 69 243 544,89 11 886 600,00 56 326 019,16 1 030 925,73 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ 
«Детский сад № 7» на 4 групповые 
ячейки, расположенный по адресу: 
город Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул.Движенцев, 9а 
(строительство) 

60 мест 2019-2020 82 460 480,00 33 861 949,79 33 861 949,79 0,00 33 478 749,00 383 200,79 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ 
«Детский сад № 119» на 4 групповые 
ячейки, расположенный по адресу: 
город Нижний Новгород, Приокский 
район, ул. Маршала Жукова, 2  
(строительство) 

60 мест 2019-2020 85 727 560,00 64 278 091,73 64 278 091,73 17 370 500,00 45 534 207,66 1 373 384,07 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ 
«Детский сад № 368» на 4 групповые 
ячейки, расположенный по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский 
район, пр.Ленина, 49а (строитель-
ство) 

60 мест 2019-2020 90 910 160,00 19 014 801,20 19 014 801,20 0,00 18 701 335,35 313 465,85 

Отдельно стоящий корпус МБДОУ 
«Детский сад № 364 «Звездочка» на 
4 групповые ячейки, расположен-
ный по адресу: город Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. 
Энгельса, 25 (строительство) 

60 мест 2019-2020 92 174 940,00 26 532 109,06 26 532 109,06 0,00 26 208 663,03 323 446,03 

Отдельно стоящий корпус МАДОУ 
«Детский сад № 114» на 4 групповые 
ячейки, расположенный по адресу: 
город Нижний Новгород, Москов-
ский район, ул. Народная, 38Б 
(строительство) 

60 мест 2019-2020 92 913 790,00 12 448 626,64 12 448 626,64 0,00 12 192 969,81 255 656,83 

Детское дошкольное учреждение 
(№ 13 по генплану), расположенное 
по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, проспект Кораблестроителей 
(строительство) 

290 мест 2019-2020 241 303 230,00 250 824 473,34 250 406 911,70 236 541 100,00 7 391 900,00 6 473 911,70 

Строительство ДОУ по 
ул.Куйбышева в Московском районе 
г. Н.Новгорода 

120 мест 2019-2021 167 882 880,00 165 691 001,95 6 266 800,68 0,00 5 246 647,73 1 020 152,95 

в том числе ПИР     5 980 624,50 3 788 746,45 3 788 746,45 0,00 3 750 858,99 37 887,46
Строительство ДОУ по 
ул.Молитовская в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода 

120 мест 2019-2021 174 047 010,00 174 023 236,80 52 468 616,49 40 349 334,10 10 738 049,99 1 381 232,40 

в том числе ПИР     4 506 100,00 4 482 326,80 4 482 326,80 0,00 4 461 039,00 21 287,80
Строительство ДОУ по 
ул.Красноуральская в Автозавод-
ском районе г. Н.Новгорода 

162 мест 2019-2021 250 211 170,00 249 429 634,00 50 640 510,34 40 349 334,10 8 917 193,45 1 373 982,79 

в том числе ПИР     6 478 690,00 5 697 154,00 5 697 154,00 0,00 5 640 182,46 56 971,54
Здание дошкольной общеобразова-
тельной организации (№ 37 по 
генплану) (строительство) 

320 мест 2020-2021 335 920 550,00 335 920 550,00 126 426 434,30 67 506 483,72 57 043 260,36 1 876 690,22 

Строительство ДОУ по ул.Верховая в 
Приокском районе г. Н.Новгорода 320 мест 2019-2021 338 668 050,00 334 537 674,00 91 774 373,96 81 307 577,77 8 057 902,99 2 408 893,20 

в том числе ПИР     8 337 046,00 4 206 670,00 4 206 670,00 0,00 4 164 603,30 42 066,70
Строительство ДОУ по ул.Есенина, 
31, 35 в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

220 мест 2019-2021 280 019 230,00 280 019 230,00 82 710 448,77 71 110 903,72 9 440 578,27 2 158 966,78 

в том числе ПИР     5 076 000,00 5 076 000,00 5 076 000,00 0,00 5 025 240,00 50 760,00
Строительство ДОУ по ул.Ванеева, у 
дома № 221 в Советском районе г. 
Н.Новгорода 

178 мест 2019-2023     5 437 013,38 0,00 5 089 085,21 347 928,17 

в том числе ПИР     5 791 428,60 5 173 318,39 5 173 318,39 0,00 5 089 085,21 84 233,18
Строительство ДОУ по ул.Усилова у 
дома № 7 в Нижегородском районе 
г. Н.Новгорода 

120 мест 2019-2021     313 938,71 0,00 0,00 313 938,71 

Строительство ДОУ по ул.Генерала 
Зимина, у дома № 40 в Канавинском 
районе г. Н.Новгорода 

220 мест 2019-2021 259 165 940,00 256 527 990,00 75 565 178,91 67 696 944,09 5 754 907,45 2 113 327,37 

в том числе ПИР     5 091 200,00 2 453 250,00 2 453 250,00 0,00 2 428 717,50 24 532,50
Здание дошкольной общеобразова-
тельной организации (№ 38 по 
генплану) (строительство) 

280 мест 2020-2021 250 195 640,00 250 195 640,00 50 278 877,79 40 349 334,10 8 777 010,99 1 152 532,70 

Детское дошкольное учреждение 
(ДДУ) № 9 (номер по генплану) по 
адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул.Глеба Успенского 

177 мест 2020-2021 180 138 670,00 180 138 670,00 44 264 344,14 40 349 334,10 3 192 437,17 722 572,87 

ДОУ по бульвару им. Коноваленко у 
дома № 2 в Автозаводском районе г. 
Н. Новгорода (строительство) 

300 мест 2014-2017 237 528 510,00 71 379,00 71 379,00 0,00 0,00 71 379,00 

2-х – 3-х этажный детский сад на 
320 мест с бассейном – комплекс-
ная застройка по ул. Цветочная, 3 в 
Приокском районе г. Н. Новгорода 
(участок № 2) (строительство) 

320 мест 2014 279 165 270,00 576 852,04 576 852,04 0,00 0,00 576 852,04 

Итого по подпрограмме      4 633 053 040,00 3 097 625 268,21 1 421 760 135,73 855 913 797,58 533 202 631,85 32 643 706,30
в том числе ПИР     41 261 089,10 30 877 465,64 30 877 465,64 0,00 30 559 726,46 317 739,18
Подпрограмма: «Развитие общего образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Пристрой к школе № 168 в МР 
«Сортировочный» в Канавинском 
районе 

250 мест 2016-2022 369 568 400,00 319 112 930,77 8 166 539,94 0,00 559 505,25 7 607 034,69 

в том числе ПИР     2 088 774,00 1 480 441,00 1 480 441,00 0,00 559 505,25 920 935,75
Строительство общеобразователь-
ной школы на 525 мест на террито-
рии по пр.Гагарина (в районе 

675 мест 2016-2020 554 084 180,00 416 131 368,91 416 131 368,91 134 133 375,00 276 050 190,00 5 947 803,91 

ГРБС, муниципальная программа 
(непрограммная часть), муници-
пальный заказчик, отрасль, объект 

Мощность  
Год 

начала и 
окончания 

Стоимость 
объекта  

Сметный остаток 
на 01.01.2020 

Объем финансирования на 2020 год

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нижегородской сельскохозяйствен-
ной академии) в Приокском районе 
г. Н.Новгорода 
Строительство здания школы в 
микрорайоне «Цветы», ул. Акаде-
мика Сахарова в Приокском районе 
г. Н.Новгорода 

1500 мест 2017-2020 913 405 010,00 200 387 284,02 200 387 284,02 13 875 000,00 45 652 740,84 140 859 543,18 

Строительство пристроя к зданию 
МБОУ СОШ № 117 в Сормовском 
районе г. Н.Новгорода 

400 мест 2018-2023 434 942 600,00 432 222 022,26 4 932 267,92 0,00 3 956 639,38 975 628,54 

в том числе ПИР   6 717 200,00 3 996 622,26 3 996 622,26 0,00 3 956 639,38 39 982,88
Строительство пристроя к зданию 
МБОУ СОШ «Школы № 120» в 
Ленинском районе г. Н.Новгорода 

  2019-2023     184 788,00 0,00 0,00 184 788,00 

в том числе ПИР   184 788,00 0,00 0,00 184 788,00
Устройство перехода между 
основным зданием МАОУ «Школа № 
30 им. Л.Л. Антоновой» и физкуль-
турно-оздоровительным комплек-
сом 

73,4 кв.м 2019-2021 19 061 200,00 16 663 534,72 599 416,32 0,00 0,00 599 416,32 

в том числе ПИР   2 997 081,60 599 416,32 599 416,32 0,00 0,00 599 416,32
Здание организации начального 
общего и среднего (полного) общего 
образования (№ 36 по генплану)  
(строительство) 

1225 мест 2020-2022 951 502 120,00 951 502 120,00 72 087 597,50 67 623 990,00 2 113 252,50 2 350 355,00 

Итого по подпрограмме   3 603 586 510,00 2 697 042 260,68 702 489 262,61 215 632 365,00 328 332 327,97 158 524 569,64
в том числе ПИР   11 803 055,60 6 076 479,58 6 261 267,58 0,00 4 516 144,63 1 745 122,95
Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Реконструкция объекта незавер-
шенного строительства (нежилого 
помещения) для размещения 
филиала структурного подразделе-
ния Дворца детского творчества им. 
В.П.Чкалова – Центр компетенций 
«Дворец рядом с домом» на 200 
учащихся 

200 
учащихся 

2020-2022     80 020,00 0,00 0,00 80 020,00 

в том числе ПИР   80 020,00 0,00 0,00 80 020,00
Итого по подпрограмме   0,00 0,00 80 020,00 0,00 0,00 80 020,00
в том числе ПИР   0,00 0,00 80 020,00 0,00 0,00 80 020,00
Итого по программе   8 236 639 550,00 5 794 667 528,89 2 124 329 418,34 1 071 546 162,58 861 534 959,82 191 248 295,94
в том числе ПИР   53 064 144,70 36 953 945,22 37 218 753,22 0,00 35 075 871,09 2 142 882,13
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Строительство газопровода в пос. 
Луч. Строительство газопровода 
среднего давления от деревни 
Бешенцево до деревни Мордвинце-
во в Приокском районе г. Нижнего 
Новгорода 

5,401 км 2019-2022 171 495 100,00 171 495 100,00 19 305 538,00 0,00 8 546 300,00 10 759 238,00 

в том числе ПИР   3 236 102,40 3 236 102,40 3 236 102,40 0,00 0,00 3 236 102,40
Ликвидация открытых выпусков 
канализации в реки Борзовка и 
Ржавка в Ленинском районе 
(строительство) 

8,7 куб.м/ч 2013-2021     99 000,00 0,00 0,00 99 000,00 

в том числе ПИР   99 000,00 0,00 0,00 99 000,00
Строительство очистных сооруже-
ний на водовыпуске участка 
ливневой канализации в районе 
озера "Силикатное" в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода 

  2020-2024     200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 

в том числе ПИР   200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Итого по программе   171 495 100,00 171 495 100,00 19 604 538,00 0,00 8 546 300,00 11 058 238,00
в том числе ПИР   3 236 102,40 3 236 102,40 3 535 102,40 0,00 0,00 3 535 102,40
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Инженерная инфраструктура 
земельных участков в районе д. 
Сысоевка Богородского района, 
предназначенных для предоставле-
ния многодетным семьям. Внутри-
площадочные сети водопровода 
(строительство) 

10 189,75 м 2014-2020 101 381 205,00 47 809 258,25 47 809 258,25 0,00 27 681 248,00 20 128 010,25 

Внеплощадочные и внутриплоща-
дочные сети газоснабжения по 
объекту «Инженерная инфраструк-
тура земельных участков в районе 
д.Сысоевка Богородского района, 
предназначенных для предоставле-
ния многодетным семьям» 
(строительство) 

20,9 км 2019-2021     7 751 931,60 0,00 3 993 100,00 3 758 831,60 

в том числе ПИР   8 871 373,90 6 671 373,90 6 671 373,90 0,00 3 993 100,00 2 678 273,90
Итого по программе   101 381 205,00 47 809 258,25 55 561 189,85 0,00 31 674 348,00 23 886 841,85
в том числе ПИР   8 871 373,90 6 671 373,90 6 671 373,90 0,00 3 993 100,00 2 678 273,90
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Строительство сооружений для 
ликвидации сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка в 
городскую канализацию на 
водопроводной станции «Слудин-
ская» 

13 731 
куб.м/сут. 2019-2021 400 630 872,23 243 014 396,03 181 247 850,00 173 989 870,00 5 437 180,00 1 820 800,00 

Строительство сооружений для 
ликвидации сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка в 
городскую канализацию на 
водопроводной станции «Малино-
вая гряда»  

10 975 
куб.м/сут. 2019-2021 510 103 474,72 339 209 055,25 219 187 178,00 210 391 500,00 6 574 770,00 2 220 908,00 

Итого по программе   910 734 346,95 582 223 451,28 400 435 028,00 384 381 370,00 12 011 950,00 4 041 708,00
ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Продление Сормовско-Мещерской 
линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. «Московская» до ст. 
«Волга» 1 этап – Продление линии 
метрополитена от станции «Москов-
ская» до станции «Стрелка», г. 
Нижний Новгород (строительство) 

2,45 км 2014-2018 11 699 583 090,00 12 620 883,66 12 620 883,66 0,00 0,00 12 620 883,66 

Итого по программе   11 699 583 090,00 12 620 883,66 12 620 883,66 0,00 0,00 12 620 883,66
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Автодорожные подходы к совме-
щенному мосту через р.Оку в 
городе Нижнем Новгороде (строи-
тельство) 

4,34 км 2006-2018 10 651 029 000,00 41 579,82 41 579,82 0,00 0,00 41 579,82 

Реконструкция автомобильных 
дорог по ул. Ильинская(от 
ул.Добролюбова до ул. Маслякова), 
ул.Гоголя, ул. Сергиевская, ул. 
Обозная в г. Н.Новгород 

        532 193,00 0,00 0,00 532 193,00 

в том числе ПИР   532 193,00 0,00 0,00 532 193,00
Надземный пешеходный переход на 
участке автомобильной дороги 
Сормовского шоссе в районе АО 
ЦНИИ «Буревестник» и АО «Нижего-

        686 463,00 0,00 0,00 686 463,00 
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ГРБС, муниципальная программа 
(непрограммная часть), муници-
пальный заказчик, отрасль, объект 
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окончания  
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Сметный остаток 
на 01.01.2020 
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федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
родский завод 70-летия Победы» 
(строительство) 
в том числе ПИР         686 463,00 0,00 0,00 686 463,00
Итого по программе      10 651 029 000,00 41 579,82 1 260 235,82 0,00 0,00 1 260 235,82
в том числе ПИР     0,00 0,00 1 218 656,00 0,00 0,00 1 218 656,00
ГРБС – Департамент благоустройства 
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода»  
Реконструкция берегоукрепитель-
ных сооружений правого берега 
реки Ока в районе ул.Черниговской, 
от Канавинского моста до Молитов-
ского моста в городе Нижнем 
Новгороде 

        27 316 524,26 0,00 26 993 859,02 322 665,24 

в том числе ПИР         27 316 524,26 0,00 26 993 859,02 322 665,24
Мероприятия по инженерной 
защите территорий на участке от 
Метромоста до Молитовского моста 

        45 376 340,10 0,00 44 922 576,00 453 764,10 

в том числе ПИР         45 376 340,10 0,00 44 922 576,00 453 764,10
Противооползневые мероприятия 
на склоне под Верхне-Волжской 
набережной в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода 

        5 604 868,72 0,00 0,00 5 604 868,72 

в том числе ПИР         5 604 868,72 0,00 0,00 5 604 868,72
Противооползневые мероприятия в 
районе дома № 36 по ул. Рожде-
ственская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 

        3 116 634,00 0,00 0,00 3 116 634,00 

в том числе ПИР         3 116 634,00 0,00 0,00 3 116 634,00
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода»  
Строительство муниципального 
кладбища «Новое Стригинское» (II 
очередь) 

19,28 га       496 824,21 0,00 0,00 496 824,21 

в том числе ПИР         496 824,21 0,00 0,00 496 824,21
Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района 
Аварийно-восстановительные 
работы по ликвидации оползня 
Похвалинского съезда у д. № 6 по 
ул.Чернышевского в Нижегород-
ском районе города Нижнего 
Новгорода 

        23 502 678,62 0,00 23 267 643,30 235 035,32 

Итого по программе      0,00 0,00 105 413 869,91 0,00 95 184 078,32 10 229 791,59
в том числе ПИР     0,00 0,00 81 911 191,29 0,00 71 916 435,02 9 994 756,27
2. Непрограммная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство сетей электроснаб-
жения в пос. Березовая пойма 
Московского района г. Нижнего 
Новгорода 

  2019-2021     1 614 145,23 0,00 0,00 1 614 145,23 

в том числе ПИР     1 683 494,63 1 515 145,23 1 515 145,23 0,00 0,00 1 515 145,23
Строительство сетей наружного 
освещения автомобильной дороги 
от дома № 1 до дома № 10 по 
ул.Геологов Приокского района 
города Нижнего Новгорода 

  2019-2021     1 615 147,39 0,00 0,00 1 615 147,39 

в том числе ПИР     1 684 604,40 1 516 144,00 1 516 144,00 0,00 0,00 1 516 144,00
Строительство сетей наружного 
освещения вдоль реки Параша за 
домами № № 27а,28,29,30,31 по ул. 
Федосеенко в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода 

  2019-2021     988 981,44 0,00 0,00 988 981,44 

в том числе ПИР     1 032 201,60 928 981,44 928 981,44 0,00 0,00 928 981,44
Строительство сетей наружного 
освещения в районе жилых домов 
№ № 5,7,9 по ул. Героя Васильева до 
остановок общественного транспор-
та «улица Пермякова», «улица 
Дружаева» Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода 

  2020-2022     1 539 762,10 0,00 0,00 1 539 762,10 

в том числе ПИР     1 539 762,10 1 539 762,10 1 539 762,10 0,00 0,00 1 539 762,10
Строительство сетей наружного 
освещения по ул. Танкистов до д.1   2020-2022     1 993 782,90 0,00 0,00 1 993 782,90 

ГРБС, муниципальная программа 
(непрограммная часть), муници-
пальный заказчик, отрасль, объект 

Мощность  
Год 

начала и 
окончания 

Стоимость 
объекта  

Сметный остаток 
на 01.01.2020 

Объем финансирования на 2020 год

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
по ул. Ляпина Сормовского района 
города Нижнего Новгорода 
в том числе ПИР   1 487 378,40 1 487 378,40 1 487 378,40 0,00 0,00 1 487 378,40
Итого по непрограммной части   0,00 0,00 7 751 819,06 0,00 0,00 7 751 819,06
в том числе ПИР   7 427 441,13 6 987 411,17 6 987 411,17 0,00 0,00 6 987 411,17
ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Надземный пешеходный переход на 
участке автомобильной дороги 
Сормовского шоссе в районе АО 
ЦНИИ «Буревестник» и АО «Нижего-
родский завод 70-летия Победы» 
(строительство) 

        600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 

в том числе ПИР   600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
Итого по непрограммной части   0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
в том числе ПИР   0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры
Муниципальный заказчик – Администрации районов города Нижнего Новгорода
Расходы на строительство электри-
ческих сетей и установок освещения 
города Нижнего Новгорода, в т.ч. в 
целях архитектурно-
художественной подсветки зданий 

        1 715 839,03 0,00 0,00 1 715 839,03 

Итого по непрограммной части   0,00 0,00 1 715 839,03 0,00 0,00 1 715 839,03
 
Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021-2022 годы 

руб. 

Муниципальная програм-
ма (непрограммная 

часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2021 год Объем финансирования на 2022 год

Всего 
в том числе

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по городу Нижнему 

Новгороду 
2 649 516 093,24 949 274 920,72 1 387 716 422,52 312 524 750,00 3 776 782 027,66 2 275 093 900,00 1 094 790 377,66 406 897 750,00 

в том числе ПИР 24 533 537,01 0,00 17 600 000,00 6 933 537,01 3 290 000,00 0,00 0,00 3 290 000,00
1. Программная часть 2 566 516 093,24 949 274 920,72 1 307 716 422,52 309 524 750,00 3 693 782 027,66 2 275 093 900,00 1 014 790 377,66 403 897 750,00

в том числе ПИР 21 533 537,01 0,00 17 600 000,00 3 933 537,01 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
2. Непрограммная часть 83 000 000,00 0,00 80 000 000,00 3 000 000,00 83 000 000,00 0,00 80 000 000,00 3 000 000,00

в том числе ПИР 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
1. Программная часть

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования»

Итого по подпрограмме 1 735 550 879,10 743 388 820,72 866 415 614,52 125 746 443,86 24 668 839,58 0,00 0,00 24 668 839,58
в том числе ПИР 2 965 737,01 0,00 0,00 2 965 737,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие общего образования»
Итого по подпрограмме 494 760 024,14 0,00 351 485 018,00 143 275 006,14 1 276 323 451,00 0,00 913 915 701,00 362 407 750,00

Итого по программе 2 230 310 903,24 743 388 820,72 1 217 900 632,52 269 021 450,00 1 300 992 290,58 0,00 913 915 701,00 387 076 589,58
в том числе ПИР 2 965 737,01 0,00 0,00 2 965 737,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Итого по программе 122 362 590,00 19 200 000,00 66 381 890,00 36 780 700,00 79 094 037,08 31 791 400,00 30 771 476,66 16 531 160,42

в том числе ПИР 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы

Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Итого по программе 1 075 500,00 0,00 0,00 1 075 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по программе 194 699 300,00 186 686 100,00 5 833 900,00 2 179 300,00 2 313 405 700,00 2 243 302 500,00 70 103 200,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по программе 17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе ПИР 17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы

Итого по программе 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
в том числе ПИР 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

2. Непрограммная часть
Итого по непрограммной 

части 83 000 000,00 0,00 80 000 000,00 3 000 000,00 83 000 000,00 0,00 80 000 000,00 3 000 000,00 

в том числе ПИР 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021-2022 годы 

руб. 

ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муниципальный заказчик, отрасль, объект Мощность 
Год начала и 

окончания  

Сметный 
остаток на 
01.01.2021 

Объем финансирования на 2021 год Объем финансирования на 2022 год

Всего 
в том числе

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ВСЕГО по городу Нижнему Новгороду 7 071 364 947,52 2 649 516 093,24 949 274 920,72 1 387 716 422,52 312 524 750,00 3 776 782 027,66 2 275 093 900,00 1 094 790 377,66 406 897 750,00
в том числе ПИР 0,00 24 533 537,01 0,00 17 600 000,00 6 933 537,01 3 290 000,00 0,00 0,00 3 290 000,00
1.Программная часть 7 071 364 947,52 2 566 516 093,24 949 274 920,72 1 307 716 422,52 309 524 750,00 3 693 782 027,66 2 275 093 900,00 1 014 790 377,66 403 897 750,00
в том числе ПИР 0,00 21 533 537,01 0,00 17 600 000,00 3 933 537,01 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
1.1. Департамент строительства и капитального ремонта 7 071 364 947,52 2 548 448 293,24 949 274 920,72 1 290 116 422,52 309 056 950,00 3 693 492 027,66 2 275 093 900,00 1 014 790 377,66 403 607 750,00
в том числе ПИР 0,00 3 465 737,01 0,00 0,00 3 465 737,01 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Департамент транспорта и дорожного хозяйства 0,00 17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР 0,00 17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Департамент благоустройства 0,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
в том числе ПИР 0,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
2. Непрограммная часть 0,00 83 000 000,00 0,00 80 000 000,00 3 000 000,00 83 000 000,00 0,00 80 000 000,00 3 000 000,00
в том числе ПИР 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2.1. Департамент строительства и капитального ремонта 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
в том числе ПИР 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2.2. Департамент благоустройства 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00
1. Программная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Детское дошкольное учреждение на 280 мест на территории по пр.Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в 
Приокском районе г. Н.Новгорода (строительство) 

280 мест 2018-2021 35 110 481,56 35 110 481,56 32 548 730,42 1 356 197,10 1 205 554,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Детское дошкольное учреждение (№ 13 по генплану), расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, проспект Кораблестроителей (строительство) 290 мест 2019-2020 417 561,64 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство ДОУ по ул.Куйбышева в Московском районе г. Н.Новгорода 120 мест 2019-2021 159 424 201,27 209 860 796,36 92 535 042,41 17 619 953,16 99 705 800,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство ДОУ по ул.Молитовская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 120 мест 2019-2021 121 554 620,31 126 949 708,31 52 185 708,31 73 494 500,00 1 269 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство ДОУ по ул.Красноуральская в Автозаводском районе г. Н.Новгорода 162 места 2019-2021 198 789 123,66 206 144 181,20 52 185 708,31 151 897 030,90 2 061 441,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 37 по генплану) (строительство) 320 мест 2020-2021 209 494 115,70 191 370 553,37 95 575 525,90 93 918 868,08 1 876 159,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство ДОУ по ул.Верховая в Приокском районе г. Н.Новгорода 320 мест 2019-2021 242 763 300,04 252 713 844,24 81 774 431,85 168 306 058,59 2 633 353,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство ДОУ по ул.Есенина, 31, 35 в Канавинском районе г. Н.Новгорода 220 мест 2019-2021 197 308 781,23 203 730 102,26 91 971 105,90 109 721 693,91 2 037 302,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 38 по генплану) (строительство) 280 мест 2020-2021 199 916 762,21 200 673 058,55 97 041 793,78 101 525 534,46 2 105 730,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Детское дошкольное учреждение (ДДУ) № 9 (номер по генплану) по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.Глеба Успенского 177 мест 2020-2021 135 874 325,86 111 712 533,65 52 185 708,31 58 409 700,00 1 117 125,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство ДОУ по ул.Генерала Зимина, у дома № 40 в Канавинском районе г. Н.Новгорода 220 мест 2019-2021 180 962 811,09 188 211 853,36 95 385 065,53 90 166 078,32 2 660 709,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство ДОУ в пос. Новое Доскино Автозаводского района 2020-2022 4 073 766,24 0,00 0,00 4 073 766,24 24 668 839,58 0,00 0,00 24 668 839,58
в том числе ПИР 2 965 737,01 0,00 0,00 2 965 737,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 681 616 084,57 1 735 550 879,10 743 388 820,72 866 415 614,52 125 746 443,86 24 668 839,58 0,00 0,00 24 668 839,58
в том числе ПИР 0,00 2 965 737,01 0,00 0,00 2 965 737,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Пристрой к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе 250 мест 2016-2022 310 946 390,83 189 759 924,14 0,00 138 984 918,00 50 775 006,14 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Строительство здания школы в микрорайоне Мончегорский Автозаводского района г. Н.Новгорода 1100 мест 2022-2023 868 531 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000 000,00 0,00 25 000 000,00 30 000 000,00
Строительство здания школы в микрорайоне «Зенит», улица Краснозвездная в Советском район города Нижнего Новгорода 1500 мест 2022-2024 1 193 057 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000 000,00 0,00 25 000 000,00 30 000 000,00
Строительство здания школы в микрорайоне «Бурнаковская низина» Московского района г. Н.Новгорода 1100 мест 2022-2024 868 531 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 395 111,00 0,00 12 395 111,00 30 000 000,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода 400 мест 2018-2022 427 289 754,34 35 000 100,00 0,00 10 000 100,00 25 000 000,00 398 225 290,00 0,00 368 225 290,00 30 000 000,00
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ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муниципальный заказчик, отрасль, объект Мощность Год начала и 
окончания  

Сметный 
остаток на 
01.01.2021 

Объем финансирования на 2021 год Объем финансирования на 2022 год

Всего 
в том числе

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Строительство здания школы в пос.Березовая Пойма Московского района г. Н.Новгорода 250 мест 2022-2023 371 853 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000 000,00 0,00 25 000 000,00 30 000 000,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ «Школы № 120» в Ленинском районе г. Н.Новгорода 2019-2022 0,00 0,00 0,00 0,00 54 642 600,00 0,00 0,00 54 642 600,00
Здание организации начального общего и среднего (полного) общего образования (№ 36 по генплану) (строительство) 1225 мест 2020-2022 879 414 522,50 270 000 000,00 0,00 202 500 000,00 67 500 000,00 611 060 450,00 0,00 458 295 300,00 152 765 150,00
Итого по подпрограмме 4 919 624 867,67 494 760 024,14 0,00 351 485 018,00 143 275 006,14 1 276 323 451,00 0,00 913 915 701,00 362 407 750,00
Итого по программе 6 601 240 952,24 2 230 310 903,24 743 388 820,72 1 217 900 632,52 269 021 450,00 1 300 992 290,58 0,00 913 915 701,00 387 076 589,58
в том числе ПИР 0,00 2 965 737,01 0,00 0,00 2 965 737,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство газопровода в пос. Луч. Строительство газопровода среднего давления от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в 
Приокском районе г. Нижнего Новгорода 5,401 км 2019-2022 152 189 562,00 101 822 600,00 0,00 65 741 900,00 36 080 700,00 45 911 800,00 0,00 29 711 800,00 16 200 000,00 

Ликвидация открытых выпусков канализации в реки Борзовка и Ржавка в Ленинском районе (строительство) 8,7 куб.м/ч 2013-2021 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство сетей ливневой канализации в районе дома № 5 по ул. Минина Нижегородского района города Нижнего Новгорода 2020-2024 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода 9,0365 км 2021-2023 136 146 010,00 20 039 990,00 19 200 000,00 639 990,00 200 000,00 33 182 237,08 31 791 400,00 1 059 676,66 331 160,42
Итого по программе 288 335 572,00 122 362 590,00 19 200 000,00 66 381 890,00 36 780 700,00 79 094 037,08 31 791 400,00 30 771 476,66 16 531 160,42
в том числе ПИР 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Внеплощадочные и внутриплощадочные сети газоснабжения по объекту «Инженерная инфраструктура земельных участков в районе 
д.Сысоевка Богородского района, предназначенных для предоставления многодетным семьям» (строительство) 

20,9 км 2019-2021   1 075 500,00 0,00 0,00 1 075 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе 0,00 1 075 500,00 0,00 0,00 1 075 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной 
станции «Слудинская» 

13 731 
куб.м/сут. 

2019-2021 61 766 546,03 41 851 300,00 40 000 000,00 1 250 000,00 601 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной 
станции «Малиновая гряда»  

10 975 
куб.м/сут. 2019-2021 120 021 877,25 152 848 000,00 146 686 100,00 4 583 900,00 1 578 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция Нижегородской станции аэрации 2022-2024 0,00 0,00 0,00 0,00 2 313 405 700,00 2 243 302 500,00 70 103 200,00 0,00
Итого по программе  181 788 423,28 194 699 300,00 186 686 100,00 5 833 900,00 2 179 300,00 2 313 405 700,00 2 243 302 500,00 70 103 200,00 0,00
ГРБС – Департамент дорожного хозяйства 
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Реконструкция автомобильных дорог по ул. Ильинская (от ул.Добролюбова до ул. Маслякова), ул.Гоголя, ул. Сергиевская, ул. Обозная в г. 
Н.Новгород       17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР 17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе  0,00 17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР 0,00 17 777 800,00 0,00 17 600 000,00 177 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГРБС – Департамент благоустройства 
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода»  
Реконструкция берегоукрепительных сооружений правого берега реки Ока в районе ул.Черниговской, от Канавинского моста до Молитовского 
моста в городе Нижнем Новгороде 

      290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 

в том числе ПИР 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
Итого по программе  0,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
в том числе ПИР 0,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00
2. Непрограммная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального строительства 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство сетей наружного освещения во дворе домов № 14, 16 по проспекту Ленина Ленинского района города Нижнего Новгорода 2020-2021 831 600,00 0,00 0,00 831 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР 831 600,00 0,00 0,00 831 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство сетей наружного освещения по ул.Карла Маркса д.22 в Канавинском районе 2020-2021 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство сетей наружного освещения по ул.Карла Маркса д.24 (ул.Пролетарская) в Канавинском районе 2020-2021 899 990,96 0,00 0,00 899 990,96 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР 899 990,96 0,00 0,00 899 990,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство сетей наружного освещения в районе жилых домов № № 17,18,19 по ул.Лесной городок в Канавинском районе 2020-2021 568 400,00 0,00 0,00 568 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе ПИР 568 400,00 0,00 0,00 568 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство сетей наружного освещения вдоль пешеходного тротуара по пр.Молодежный со стороны ПКиО Автозаводского района 2020-2022 0,00 0,00 0,00 0,00 975 000,00 0,00 0,00 975 000,00
в том числе ПИР 0,00 0,00 0,00 0,00 975 000,00 0,00 0,00 975 000,00
Строительство сетей наружного освещения в районе жилых домов № № 5,7,9 по ул. Героя Васильева до остановок общественного транспорта 
«улица Пермякова», «улица Дружаева» Автозаводского района города Нижнего Новгорода   2020-2022   0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00 

в том числе ПИР 0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00
Строительство сетей наружного освещения по ул.Деловой в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 2022-2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1 075 000,00 0,00 0,00 1 075 000,00
в том числе ПИР 0,00 0,00 0,00 0,00 1 075 000,00 0,00 0,00 1 075 000,00
Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги от дома № 1 до дома № 10 по ул.Геологов Приокского района города 
Нижнего Новгорода   2019-2021   9,04 0,00 0,00 9,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР 9,04 0,00 0,00 9,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по непрограммной части 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
в том числе ПИР 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
ГРБС – Департамент благоустройства 
Муниципальный заказчик – Администрация Нижегородского района 
Реконструкция площади им.Максима Горького 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00
Итого по непрограммной части 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2021 № 674 
Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, руководствуясь решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2773 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода», администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов. 
2. Признать утратившими силу с 01.01.2021 в части действия адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов на 2021 и 2022 годы: 
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2020 № 820 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 
2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.09.2020 № 3403 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
05.03.2020 № 820». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 19.02.2021 № 674 
Адресный инвестиционный перечень 

объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021 год 

руб. 

Муниципальная программа (непрограммная часть)/ 
вид работ 

Объем финансирования на 2021 год

Всего 
в том числе

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет
1 2 3 4 5

Всего по городу Нижнему Новгороду 2 780 084 400,00 776 991 600,00 1 668 492 800,00 334 600 000,00
в том числе ПИР 114 912 570,00 0,00 9 306 000,00 105 606 570,00
1. Программная часть 2 766 084 400,00 776 991 600,00 1 668 492 800,00 320 600 000,00
в том числе ПИР 114 912 570,00 0,00 9 306 000,00 105 606 570,00
2. Непрограммная часть 14 000 000,00 0,00 0,00 14 000 000,00
1. Программная часть 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Итого по программе  4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
в том числе ПИР 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы  
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Итого по подпрограмме  1 634 739 590,00 657 791 600,00 920 125 900,00 56 822 090,00
в том числе ПИР 15 100 000,00 0,00 0,00 15 100 000,00
Подпрограмма: «Развитие общего образования» 
Итого по подпрограмме  348 054 000,00 0,00 202 500 000,00 145 554 000,00
в том числе ПИР 64 024 000,00 0,00 0,00 64 024 000,00
Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 

Муниципальная программа (непрограммная часть)/ 
вид работ 

Объем финансирования на 2021 год

Всего 
в том числе

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет
1 2 3 4 5

Итого по подпрограмме 11 690 000,00 0,00 0,00 11 690 000,00
в том числе ПИР 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Итого по программе 1 994 483 590,00 657 791 600,00 1 122 625 900,00 214 066 090,00
в том числе ПИР 83 124 000,00 0,00 0,00 83 124 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Итого по программе 151 076 470,00 19 200 000,00 66 341 900,00 65 534 570,00
в том числе ПИР 18 388 570,00 0,00 0,00 18 388 570,00
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Итого по программе 11 800 000,00 0,00 0,00 11 800 000,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода" на 2019-2024 годы"
Итого по программе 105 724 340,00 100 000 000,00 3 125 000,00 2 599 340,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта»
Итого по программе 5 187 650,00 0,00 0,00 5 187 650,00
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по программе 481 212 350,00 0,00 476 400 000,00 4 812 350,00
в том числе ПИР 9 400 000,00 0,00 9 306 000,00 94 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по программе 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00
2. Непрограммная часть
Итого по непрограммной части 14 000 000,00 0,00 0,00 14 000 000,00

 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2021 год 

руб. 
ГРБС, муниципальная программа 

(непрограммная часть), 
муниципальный заказчик, отрасль, 

объект 

Мощность  
Год 

начала и 
окончания 

Стоимость 
объекта  

Сметный остаток 
на 01.01.2021 

Объем финансирования на 2021 год

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО по городу Нижнему Новгороду   22 220 230 026,95 8 561 754 288,11 2 780 084 400,00 776 991 600,00 1 668 492 800,00 334 600 000,00
в том числе ПИР   0,00 9 400 000,00 114 912 570,00 0,00 9 306 000,00 105 606 570,00
1. Программная часть   22 220 230 026,95 8 561 754 288,11 2 766 084 400,00 776 991 600,00 1 668 492 800,00 320 600 000,00
в том числе ПИР   0,00 9 400 000,00 114 912 570,00 0,00 9 306 000,00 105 606 570,00
1.1. Департамент строительства и 
капитального ремонта     9 039 534 586,95 7 055 454 288,11 2 267 084 400,00 776 991 600,00 1 192 092 800,00 298 000 000,00 

в том числе ПИР   0,00 0,00 105 512 570,00 0,00 0,00 105 512 570,00
1.2. Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства     13 180 695 440,00 1 506 300 000,00 486 400 000,00 0,00 476 400 000,00 10 000 000,00 

в том числе ПИР   0,00 9 400 000,00 9 400 000,00 0,00 9 306 000,00 94 000,00
1.3. Департамент благоустройства   0,00 0,00 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00
2. Непрограммная часть   0,00 0,00 14 000 000,00 0,00 0,00 14 000 000,00
2.1. Департамент жилья и инженер-
ной инфраструктуры     0,00 0,00 14 000 000,00 0,00 0,00 14 000 000,00 

1. Программная часть
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ГРБС, муниципальная программа 
(непрограммная часть), 

муниципальный заказчик, отрасль, 
объект 

Мощность  
Год 

начала и 
окончания  

Стоимость 
объекта  

Сметный остаток 
на 01.01.2021 

Объем финансирования на 2021 год

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство скейт-парка в 
п.Новинки   2021-2022     850 000,00 0,00 0,00 850 000,00 

в том числе ПИР         850 000,00 0,00 0,00 850 000,00
Строительство площадки в микро-
районе Березовский г. Н.Новгорода   2021-2022     350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 

в том числе ПИР         350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
Строительство 8 спортивных 
площадок в г. Н.Новгороде 8 ед. 2021-2023     2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 

в том числе ПИР         2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00
Итого по программе      0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
в том числе ПИР     0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы  
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Здание дошкольной общеобразова-
тельной организации (№ 38 по 
генплану) (строительство) 

280 мест 2020-2021 250 195 640,00 203 073 100,00 203 073 100,00 89 259 500,00 109 307 900,00 4 505 700,00 

Детское дошкольное учреждение 
(ДДУ) № 9 (номер по генплану) по 
адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.Глеба Успенского (строительство) 

177 мест 2020-2021 180 138 670,00 138 656 750,00 138 656 750,00 48 000 700,00 86 794 900,00 3 861 150,00 

Строительство ДОУ по ул.Куйбышева 
в Московском районе г. Н.Новгорода 120 мест 2019-2021 167 882 880,00 159 526 865,65 85 324 900,00 48 000 600,00 33 996 100,00 3 328 200,00 

Строительство ДОУ по 
ул.Молитовская в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода 

120 мест 2019-2021 174 047 010,00 129 449 700,00 129 449 700,00 48 000 700,00 77 679 500,00 3 769 500,00 

Строительство ДОУ по 
ул.Красноуральская в Автозаводском 
районе г. Н.Новгорода 

162 мест 2019-2021 250 211 170,00 208 644 200,00 208 644 200,00 48 000 700,00 156 082 100,00 4 561 400,00 

Здание дошкольной общеобразова-
тельной организации (№ 37 по 
генплану) (строительство) 

320 мест 2020-2021 335 920 550,00 207 928 200,00 207 928 200,00 84 595 400,00 118 778 500,00 4 554 300,00 

Строительство ДОУ по ул.Верховая в 
Приокском районе г. Н.Новгорода 320 мест 2019-2021 338 668 050,00 265 835 400,00 265 835 400,00 84 595 400,00 176 106 600,00 5 133 400,00 

Строительство ДОУ по ул.Есенина, 31, 
35 в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

220 мест 2019-2021 280 019 230,00 150 971 400,00 150 971 400,00 84 595 400,00 62 391 300,00 3 984 700,00 

Строительство ДОУ по ул.Генерала 
Зимина, у дома № 40 в Канавинском 
районе г. Н.Новгорода 

220 мест 2019-2021 259 165 940,00 186 333 300,00 186 333 300,00 84 595 400,00 97 399 500,00 4 338 400,00 

Детское дошкольное учреждение на 
280 мест на территории по 
пр.Гагарина (в районе Нижегород-
ской сельскохозяйственной акаде-
мии) в Приокском районе г. 
Н.Новгорода (строительство) 

280 мест 2018-2021 252 159 240,00 42 728 195,00 42 728 195,00 38 147 800,00 1 589 500,00 2 990 895,00 

Детское дошкольное учреждение (№ 
13 по генплану), расположенное по 
адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Сормовский 
район, проспект Кораблестроителей 
(строительство) 

290 мест 2019-2021 241 303 230,00 694 445,00 694 445,00 0,00 0,00 694 445,00 

Строительство ДОУ по ул.Ванеева, у 
дома № 221 в Советском районе г. 
Н.Новгорода 

178 мест 2019-2023     300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 

в том числе ПИР         300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Строительство ДОУ по ул. Янки 
Купалы, д.29 в Автозаводском районе 220 мест 2021-2023     8 400 000,00 0,00 0,00 8 400 000,00 

в том числе ПИР         8 400 000,00 0,00 0,00 8 400 000,00
Строительство ДОУ в ЖК "Планета-
рий" в Сормовском районе 

160 мест 2021-2023     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

в том числе ПИР         100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
ДОУ в границах улиц М.Ямская, 
Маслякова, Ильинская в Нижегород-
ском районе (строительство) 

280 мест 2021-2023     6 100 000,00 0,00 0,00 6 100 000,00 

в том числе ПИР         6 100 000,00 0,00 0,00 6 100 000,00
Строительство ДОУ в ЖК "Торпедо" в 
Автозаводском районе 205 мест 2021-2023     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

в том числе ПИР         100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Строительство ДОУ в ЖК "Маршал 
Град" в Советском районе 

250 мест 2021-2023     100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

в том числе ПИР         100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Итого по подпрограмме      2 729 711 610,00 1 693 841 555,65 1 634 739 590,00 657 791 600,00 920 125 900,00 56 822 090,00
в том числе ПИР     0,00 0,00 15 100 000,00 0,00 0,00 15 100 000,00
Подпрограмма: «Развитие общего образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Здание организации начального 
общего и среднего (полного) общего 
образования (№ 36 по генплану) 
(строительство) 

1225 мест 2020-2022 951 502 120,00 882 260 400,00 271 000 000,00 0,00 202 500 000,00 68 500 000,00 

Пристрой к школе № 168 в МР 
«Сортировочный» в Канавинском 
районе (строительство) 

250 мест 2016-2022 369 568 400,00 310 946 390,83 4 030 000,00 0,00 0,00 4 030 000,00 

Строительство пристроя к зданию 
МБОУ СОШ № 117 в Сормовском 
районе г. Н.Новгорода 

400 мест 2018-2023 434 942 600,00 433 025 400,00 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 

Устройство перехода между основ-
ным зданием МАОУ «Школа № 30 им. 
Л.Л. Антоновой» и физкультурно-
оздоровительным комплексом 

73,4 кв.м 2019-2021 19 061 200,00 16 064 118,40 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 

Строительство здания школы в 
микрорайоне Мончегорский Автоза-
водского района г. Н.Новгорода 

1100 мест 2021-2024 868 531 600,00 868 531 600,00 19 437 000,00 0,00 0,00 19 437 000,00 

в том числе ПИР         19 437 000,00 0,00 0,00 19 437 000,00
Строительство здания школы в 
пос.Березовая Пойма Московского 
района г. Н.Новгорода 

250 мест 2021-2024 371 853 700,00 371 853 700,00 5 240 000,00 0,00 0,00 5 240 000,00 

в том числе ПИР         5 240 000,00 0,00 0,00 5 240 000,00
Строительство здания школы в 
микрорайоне «Зенит», улица 
Краснозвездная в Советском район 
города Нижнего Новгорода 

1500 мест 2021-2024 1 193 057 300,00 1 193 057 300,00 19 910 000,00 0,00 0,00 19 910 000,00 

в том числе ПИР         19 910 000,00 0,00 0,00 19 910 000,00
Строительство здания школы в 
микрорайоне «Бурнаковская низина» 
Московского района г. Н.Новгорода 

1100 мест 2021-2024 868 531 600,00 868 531 600,00 19 437 000,00 0,00 0,00 19 437 000,00 

в том числе ПИР         19 437 000,00 0,00 0,00 19 437 000,00
Итого по подпрограмме      5 077 048 520,00 4 944 270 509,23 348 054 000,00 0,00 202 500 000,00 145 554 000,00
в том числе ПИР     0,00 0,00 64 024 000,00 0,00 0,00 64 024 000,00
Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Реконструкция объекта незавершен-
ного строительства (нежилого 
помещения) для размещения 
филиала структурного подразделения 
Дворца детского творчества им. 
В.П.Чкалова – Центр компетенций 
«Дворец рядом с домом» на 200 
учащихся 

200 
учащихся 

2020-2022     11 690 000,00 0,00 0,00 11 690 000,00 

в том числе ПИР         4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Итого по подпрограмме      0,00 0,00 11 690 000,00 0,00 0,00 11 690 000,00
в том числе ПИР     0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Итого по программе      7 806 760 130,00 6 638 112 064,88 1 994 483 590,00 657 791 600,00 1 122 625 900,00 214 066 090,00

ГРБС, муниципальная программа 
(непрограммная часть), 

муниципальный заказчик, отрасль, 
объект 

Мощность  
Год 

начала и 
окончания 

Стоимость 
объекта  

Сметный остаток 
на 01.01.2021 

Объем финансирования на 2021 год

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
в том числе ПИР   0,00 0,00 83 124 000,00 0,00 0,00 83 124 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Строительство газопровода в пос. 
Луч. Строительство газопровода 
среднего давления от деревни 
Бешенцево до деревни Мордвинцево 
в Приокском районе г. Нижнего 
Новгорода 

5,401 км 2019-2022 171 495 100,00 165 453 873,23 101 741 900,00 0,00 65 741 900,00 36 000 000,00 

Строительство водопровода в 
деревне Новопокровское Советского 
района г. Нижнего Новгорода 

9,0365 км 2021-2023 136 164 010,00 136 164 010,00 20 946 000,00 19 200 000,00 600 000,00 1 146 000,00 

Строительство очистных сооружений 
на водовыпуске участка ливневой 
канализации в районе озера "Сили-
катное" в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода 

  2020-2024     3 572 000,00 0,00 0,00 3 572 000,00 

в том числе ПИР   3 572 000,00 0,00 0,00 3 572 000,00
Строительство очистных сооружений 
с инженерными сетями в районе 
озера Светлоярское 

  2021-2024     10 958 170,00 0,00 0,00 10 958 170,00 

в том числе ПИР   10 958 170,00 0,00 0,00 10 958 170,00
Строительство сетей наружного 
освещения по ул.Деловой в Нижего-
родском районе города Нижнего 
Новгорода 

40 опор 
1900 п.м. 2021-2023     2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00 

в том числе ПИР   2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00
Сети наружного освещения 
пер.Звенигородский д.10, 
ул.Балхашская д.3 (придомовая 
территория) в Советском районе 
города Нижнего Новгорода 
(строительство) 

4 опоры 
140 п.м. 

2021-2023     958 400,00 0,00 0,00 958 400,00 

в том числе ПИР   958 400,00 0,00 0,00 958 400,00
Усиление конструкций жилого дома 
№ 61 по ул.Ошарская 

4 эт. 2020-2021 14 381 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 

Итого по программе   322 040 110,00 311 617 883,23 151 076 470,00 19 200 000,00 66 341 900,00 65 534 570,00
в том числе ПИР   0,00 0,00 18 388 570,00 0,00 0,00 18 388 570,00
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Внеплощадочные и внутриплоща-
дочные сети газоснабжения по 
объекту «Инженерная инфраструкту-
ра земельных участков в районе 
д.Сысоевка Богородского района, 
предназначенных для предоставле-
ния многодетным семьям» (строи-
тельство) 

20,9 км 2019-2021     11 800 000,00 0,00 0,00 11 800 000,00 

Итого по программе   0,00 0,00 11 800 000,00 0,00 0,00 11 800 000,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода" на 2019-2024 годы"
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Строительство сооружений для 
ликвидации сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка в городскую 
канализацию на водопроводной 
станции «Слудинская» 

13 731 
куб.м/сут. 2019-2021 400 630 872,23 42 221 340,00 42 221 340,00 40 000 000,00 1 250 000,00 971 340,00 

Строительство сооружений для 
ликвидации сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка в городскую 
канализацию на водопроводной 
станции «Малиновая гряда»  

10 975 
куб.м/сут. 

2019-2021 510 103 474,72 63 503 000,00 63 503 000,00 60 000 000,00 1 875 000,00 1 628 000,00 

Итого по программе   910 734 346,95 105 724 340,00 105 724 340,00 100 000 000,00 3 125 000,00 2 599 340,00
ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Продление Сормовско-Мещерской 
линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. «Московская» до ст. 
«Волга» 1 этап – Продление линии 
метрополитена от станции «Москов-
ская» до станции «Стрелка», г. 
Нижний Новгород (строительство) 

2,45 км 2014-2018 11 699 583 090,00 25 187 650,00 5 187 650,00 0,00 0,00 5 187 650,00 

Итого по программе   11 699 583 090,00 25 187 650,00 5 187 650,00 0,00 0,00 5 187 650,00
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Реконструкция автомобильных дорог 
по ул. Ильинская (от ул.Добролюбова 
до ул. Маслякова), ул.Гоголя, ул. 
Сергиевская, ул. Обозная в г. 
Н.Новгород 

  2020-2022 1 481 112 350,00 1 481 112 350,00 481 212 350,00 0,00 476 400 000,00 4 812 350,00 

в том числе ПИР   9 400 000,00 9 400 000,00 0,00 9 306 000,00 94 000,00
Итого по программе   1 481 112 350,00 1 481 112 350,00 481 212 350,00 0,00 476 400 000,00 4 812 350,00
в том числе ПИР   0,00 9 400 000,00 9 400 000,00 0,00 9 306 000,00 94 000,00
ГРБС – Департамент благоустройства 
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» 
Строительство муниципального 
кладбища «Новое Стригинское» (II 
очередь) 

19,28 га       12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00 

Итого по программе   0,00 0,00 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00
2. Непрограммная часть
ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры
Муниципальный заказчик – Администрации районов города Нижнего Новгорода
Расходы на строительство электриче-
ских сетей и установок освещения 
города Нижнего Новгорода, в т.ч. в 
целях архитектурно-художественной 
подсветки зданий 

        14 000 000,00 0,00 0,00 14 000 000,00 

Итого по непрограммной части   0,00 0,00 14 000 000,00 0,00 0,00 14 000 000,00
 
Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022-2023 годы 

руб. 

Муниципальная программа 
(непрограммная часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2022 год Объем финансирования на 2023 год

Всего 
в том числе

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по городу Нижнему Новгороду 3 691 897 800,00 1 614 314 700,00 1 749 983 100,00 327 600 000,00 2 412 783 400,00 1 477 242 900,00 607 940 500,00 327 600 000,00
в том числе ПИР 13 872 445,00 0,00 0,00 13 872 445,00 74 605 700,00 0,00 0,00 74 605 700,00
1. Программная часть 3 691 897 800,00 1 614 314 700,00 1 749 983 100,00 327 600 000,00 2 412 783 400,00 1 477 242 900,00 607 940 500,00 327 600 000,00
в том числе ПИР 13 872 445,00 0,00 0,00 13 872 445,00 74 605 700,00 0,00 0,00 74 605 700,00
1. Программная часть
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Итого по программе 16 243 400,00 0,00 12 182 600,00 4 060 800,00 38 068 300,00 0,00 28 551 200,00 9 517 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Итого по подпрограмме 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00
Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Итого по подпрограмме 896 137 247,40 0,00 657 741 400,00 238 395 847,40 735 831 100,00 0,00 533 225 400,00 202 605 700,00
в том числе ПИР 4 400 000,00 0,00 0,00 4 400 000,00 74 605 700,00 0,00 0,00 74 605 700,00
Итого по программе 902 137 247,40 0,00 657 741 400,00 244 395 847,40 780 831 100,00 0,00 533 225 400,00 247 605 700,00
в том числе ПИР 4 400 000,00 0,00 0,00 4 400 000,00 74 605 700,00 0,00 0,00 74 605 700,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Итого по программе 73 550 752,60 8 939 000,00 29 991 100,00 34 620 652,60 131 655 600,00 95 391 700,00 2 981 000,00 33 282 900,00
в том числе ПИР 9 472 445,00 0,00 0,00 9 472 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Муниципальная программа 
(непрограммная часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2022 год Объем финансирования на 2023 год

Всего 
в том числе 

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Итого по программе 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Итого по программе 1 672 466 400,00 1 605 375 700,00 50 168 000,00 16 922 700,00 1 439 628 400,00 1 381 851 200,00 43 182 900,00 14 594 300,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

Муниципальная программа 
(непрограммная часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2022 год Объем финансирования на 2023 год

Всего 
в том числе

Всего 
в том числе

федеральный 
бюджет 

областной
бюджет 

местный
бюджет 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта»
Итого по программе 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по программе 999 900 000,00 0,00 999 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по программе 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00

 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022-2023 годы 

руб. 

ГРБС, муниципальная программа (непрограммная часть), муниципальный заказчик, отрасль, объект Мощность Год нача-ла 
и окончания 

Сметный 
остаток на 
01.01.2022 

Объем финансирования на 2022 год Объем финансирования на 2023 год

Всего 
в том числе

Всего 
в том числе

федеральный бюджет 
областной

бюджет 
местный
бюджет федеральный бюджет

областной
бюджет 

местный
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ВСЕГО по городу Нижнему Новгороду 5 783 982 374,06 3 691 897 800,00 1 614 314 700,00 1 749 983 100,00 327 600 000,00 2 412 783 400,00 1 477 242 900,00 607 940 500,00 327 600 000,00
в том числе ПИР 0,00 13 872 445,00 0,00 0,00 13 872 445,00 74 605 700,00 0,00 0,00 74 605 700,00
1.Программная часть 5 783 982 374,06 3 691 897 800,00 1 614 314 700,00 1 749 983 100,00 327 600 000,00 2 412 783 400,00 1 477 242 900,00 607 940 500,00 327 600 000,00
в том числе ПИР 0,00 13 872 445,00 0,00 0,00 13 872 445,00 74 605 700,00 0,00 0,00 74 605 700,00
1.1. Департамент строительства и капитального ремонта 4 764 082 374,06 2 669 397 800,00 1 614 314 700,00 750 083 100,00 305 000 000,00 2 390 183 400,00 1 477 242 900,00 607 940 500,00 305 000 000,00
в том числе ПИР 0,00 13 872 445,00 0,00 0,00 13 872 445,00 74 605 700,00 0,00 0,00 74 605 700,00
1.2. Департамент транспорта и дорожного хозяйства 1 019 900 000,00 1 009 900 000,00 0,00 999 900 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
1.3. Департамент благоустройства 0,00 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00
1. Программная часть 
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство скейт-парка в п.Новинки 2021-2022 11 484 900,00 0,00 8 613 700,00 2 871 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство площадки в микрорайоне Березовский г. Н.Новгорода 2021-2022 4 758 500,00 0,00 3 568 900,00 1 189 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство 8 спортивных площадок в г. Н.Новгороде 8 ед. 2021-2023 0,00 0,00 0,00 0,00 38 068 300,00 0,00 28 551 200,00 9 517 100,00
Итого по программе 0,00 16 243 400,00 0,00 12 182 600,00 4 060 800,00 38 068 300,00 0,00 28 551 200,00 9 517 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство ДОУ по ул.Ванеева, у дома № 221 в Советском районе г. Н.Новгорода 178 мест 2019-2023 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00
Строительство ДОУ по ул. Янки Купалы, д.29 в Автозаводском районе 220 мест 2021-2023 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00
Строительство ДОУ в ЖК "Планетарий" в Сормовском районе 160 мест 2021-2023 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00
ДОУ в границах улиц М.Ямская, Маслякова, Ильинская в Нижегородском районе (строительство) 280 мест 2021-2023 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00
Строительство ДОУ в ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе 205 мест 2021-2023 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00
Строительство ДОУ в ЖК "Маршал Град" в Советском районе 250 мест 2021-2023 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00
Итого по подпрограмме 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00
Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Здание организации начального общего и среднего (полного) общего образования (№ 36 по генплану) (строительство) 1225 мест 2020-2022 611 260 400,00 611 260 400,00 0,00 458 295 300,00 152 965 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Пристрой к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе (строительство) 250 мест 2016-2022 306 916 390,83 225 276 847,40 0,00 169 446 100,00 55 830 747,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 117 в Сормовском районе г. Н.Новгорода 400 мест 2018-2023 429 025 400,00 55 200 000,00 0,00 30 000 000,00 25 200 000,00 373 825 400,00 0,00 348 225 400,00 25 600 000,00
Строительство здания школы в микрорайоне Мончегорский Автозаводского района г. Н.Новгорода 1100 мест 2021-2024 849 094 600,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 70 600 000,00 0,00 45 000 000,00 25 600 000,00
в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство здания школы в микрорайоне «Зенит», улица Краснозвездная в Советском район города Нижнего Новгорода 1500 мест 2021-2024 1 173 147 300,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 70 600 000,00 0,00 45 000 000,00 25 600 000,00
в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство здания школы в микрорайоне «Бурнаковская низина» Московского района г. Н.Новгорода 1100 мест 2021-2024 849 094 600,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 70 600 000,00 0,00 45 000 000,00 25 600 000,00
в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство здания школы в пос.Березовая Пойма Московского района г. Н.Новгорода 250 мест 2021-2024 366 613 700,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 75 600 000,00 0,00 50 000 000,00 25 600 000,00
в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 120 в Ленинском районе г. Н.Новгорода 300 мест 2019-2025 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 13 600 000,00 0,00 0,00 13 600 000,00
в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 13 600 000,00 0,00 0,00 13 600 000,00
Строительство здания учебного корпуса к МБОУ СОШ № 126 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода 400 мест 2022-2025 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ N 55 в Канавинском районе г. Н.Новгорода 525 мест 2022-2024 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 11 785 700,00 0,00 0,00 11 785 700,00
в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 11 785 700,00 0,00 0,00 11 785 700,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 106 в Ленинском районе г. Н.Новгорода 300 мест 2022-2025 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00
в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00
Строительство пристроя к МАОУ "Школа № 103 в Нижегородском районе 500 мест 2022-2024 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 11 720 000,00 0,00 0,00 11 720 000,00
в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 11 720 000,00 0,00 0,00 11 720 000,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 84 в Сормовском районе г. Н.Новгорода 400 мест 2022-2025 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 183 имени Р.А. Алексеева в 
Сормовском районе г. Н.Новгорода 

400 мест 2022-2025   400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00 

в том числе ПИР 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Итого по подпрограмме 4 585 152 390,83 896 137 247,40 0,00 657 741 400,00 238 395 847,40 735 831 100,00 0,00 533 225 400,00 202 605 700,00
в том числе ПИР 0,00 4 400 000,00 0,00 0,00 4 400 000,00 74 605 700,00 0,00 0,00 74 605 700,00
Итого по программе 4 585 152 390,83 902 137 247,40 0,00 657 741 400,00 244 395 847,40 780 831 100,00 0,00 533 225 400,00 247 605 700,00
в том числе ПИР 0,00 4 400 000,00 0,00 0,00 4 400 000,00 74 605 700,00 0,00 0,00 74 605 700,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Строительство газопровода в пос. Луч. Строительство газопровода среднего давления от деревни Бешенцево до деревни 
Мордвинцево в Приокском районе г. Нижнего Новгорода 5,401 км 2019-2022 63 711 973,23 46 711 800,00 0,00 29 711 800,00 17 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода 9,0365 км 2021-2023 115 218 010,00 9 440 000,00 8 939 000,00 279 300,00 221 700,00 99 366 363,60 95 391 700,00 2 981 000,00 993 663,60
Очистные сооружения на водовыпуске участка ливневой канализации в районе озера "Силикатное" в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода" (строительство)   2021-2024   2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 

Строительство очистных сооружений с инженерными сетями в районе озера Светлоярское 2021-2024 11 540 552,60 0,00 0,00 11 540 552,60 18 430 836,40 0,00 0,00 18 430 836,40
в том числе ПИР 9 030 845,00 0,00 0,00 9 030 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство сетей наружного освещения по ул.Деловой в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
40 опор

1900 п.м. 2021-2023   3 200 000,00 0,00 0,00 3 200 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 

в том числе ПИР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сети наружного освещения пер.Звенигородский д.10, ул.Балхашская д.3 (придомовая территория) в Советском районе города 
Нижнего Новгорода (строительство) 

4 опоры
140 п.м. 2021-2023   658 400,00 0,00 0,00 658 400,00 1 358 400,00 0,00 0,00 1 358 400,00 

в том числе ПИР 441 600,00 0,00 0,00 441 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 178 929 983,23 73 550 752,60 8 939 000,00 29 991 100,00 34 620 652,60 131 655 600,00 95 391 700,00 2 981 000,00 33 282 900,00
в том числе ПИР 0,00 9 472 445,00 0,00 0,00 9 472 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Внеплощадочные и внутриплощадочные сети газоснабжения по объекту «Инженерная инфраструктура земельных участков в 
районе д.Сысоевка Богородского района, предназначенных для предоставления многодетным семьям» (строительство) 

20,9 км 2019-2021   5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Реконструкция Нижегородской станции аэрации 2022-2024 1 672 466 400,00 1 605 375 700,00 50 168 000,00 16 922 700,00 1 439 628 400,00 1 381 851 200,00 43 182 900,00 14 594 300,00
Итого по программе  0,00 1 672 466 400,00 1 605 375 700,00 50 168 000,00 16 922 700,00 1 439 628 400,00 1 381 851 200,00 43 182 900,00 14 594 300,00
ГРБС – Департамент дорожного хозяйства 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта» 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап –
Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород 
(строительство) 

2,45 км 2014-2018 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 

Итого по программе  20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД» 
Реконструкция автомобильных дорог по ул. Ильинская (от ул.Добролюбова до ул. Маслякова), ул.Гоголя, ул. Сергиевская, ул. 
Обозная в г. Н.Новгород 

  2020-2022 999 900 000,00 999 900 000,00 0,00 999 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул.Академика Сахарова 
до пересечения с ул.Генерала Ивлиева»   2021-2024   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Автомобильная дорога от ЖК «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка 
магистральной улицы районного значения от ул. Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. Н. 
Новгорода 

  2023   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе  999 900 000,00 999 900 000,00 0,00 999 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГРБС – Департамент благоустройства 
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода»  
Строительство муниципального кладбища «Новое Стригинское» (II очередь) 19,28 га 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00
Итого по программе  0,00 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00 12 600 000,00 0,00 0,00 12 600 000,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 № 702 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование 
развития территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» следующие изменения: 
1.1. В пункте 3 слова «(Квашнина Н.М.)» исключить. 
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.». 
1.3. В приложении «Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы» (далее – Программа): 
1.3.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей 
редакции: 
« 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

руб. коп. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Всего, в том 
числе: 

132 825 613,67 204 236 615,43 283 375 400,00 183 375 400,00 183 375 400,00 183 375 400,00 1 170 563 829,10 

ДГРиА 3 744 509,45 58 503 314,95 65 770 598,99 66 780 700,00 66 780 700,00 66 780 700,00 328 360 523,39

МКУ «ГЦГиА» 129 081 104,22 145 733 300,48 217 604 801,01 106 594 700,00 116 594 700,00 116 594 700,00 842 203 305,71

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о 
бюджете на текущий финансовый год. 

». 
1.3.2. Абзацы 15 – 20 пункта 2.1 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 
«Развитие автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода (далее – АСГИ НН) также является одной из приоритетных 
задач Программы. В период действия Программы необходима модернизация аппаратной части АСГИ НН в целях обеспечения ее стабильной работы в структурных подразделениях 
администрации города Нижнего Новгорода, подведомственных им предприятиях и учреждениях и иных участвующих организаций, что позволит перевести работу пользователей 
системы и геоинформационного портала на качественно новый уровень. 
Формирование облика города неразрывно связано с размещением рекламных конструкций и оформлением территории города Нижнего Новгорода к государственным и городским 
праздничным мероприятиям. Программой предусмотрено создание условий для устойчивого развития и функционирования отрасли наружной рекламы, увеличения ее вклада в 
решение задач социально-экономического развития города, эффективное использование городского пространства для размещения современных элементов декоративно-
художественного оформления. 
В 2016 администрацией города Нижнего Новгорода выдано 781 разрешение на установку рекламных конструкций, в 2017 выдано 584 разрешения, в 2018 году выдано 398 разре-
шений, в 2019 выдано 248 разрешений, в 2020 выдано 393 разрешения. 
По состоянию на 01.01.2021 на территории города Нижнего Новгорода в соответствии с разрешениями установлено 2309 рекламных конструкций. 
Вместе с тем выявилась тенденция увеличения количества самовольно установленных рекламных конструкций, в связи с чем ряд территорий и магистралей города оказался ими 
перегружен. 
В 2016 году демонтировано 610 незаконных рекламных конструкций, из них за счет бюджета города Нижнего Новгорода – 384 шт. В 2017 году демонтировано 460 шт., из них за 
счет бюджета города Нижнего Новгорода 300 шт., в 2018 году демонтировано 650 незаконных рекламных конструкций, из которых за счет бюджета города демонтировано 600 шт., 
в 2019 году демонтирована 3701 незаконная рекламная конструкция, из которых за счет бюджета города демонтировано 68 шт., а 2778 конструкций демонтировано созданным на 
базе МКУ «ГЦГиА» сектором по демонтажу, в 2020 году демонтировано 3867 незаконных рекламных конструкций, сектором по демонтажу Учреждения демонтировано 2827 
шт., подрядные организации для проведения демонтажа незаконных рекламных конструкций в 2020 году не привлекались.». 
1.3.3. Абзац 21 пункта 2.1 раздела 2 Программы исключить. 
1.3.4. Таблицу 4 раздела 2.7 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3.5. Раздел 5 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.02.2021 № 702 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Наименование муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, руб.  

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Градостроительное планирование развития 

территории города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 
годы 

Всего, в том 
числе 132 825 613,67 204 236 615,43 283 375 400,00 183 375 400,00 183 375 400,00 183 375 400,00 

ДГРиА 3 744 509,45 58 503 314,95 65 770 598,99 66 780 700,00 66 780 700,00 66 780 700,00 

МКУ «ГЦГиА» 129 081 104,22 145 733 300,48 217 604 801,01 116 594 700,00 116 594 700,00 116 594 700,00

1. 
Разработка градостроительной документа-
ции, обеспечивающей устойчивое развитие 

территории города Нижнего Новгорода  

Всего, в том 
числе 3 128 078,97 14 923 492,02 10 382 898,99 11 393 000,00 11 393 000,00 11 393 000,00 

ДГРиА 1 244 509,45 14 624 492,02 10 382 898,99 11 393 000,00 11 393 000,00 11 393 000,00

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 1 883 569,52 299 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Развитие автоматизированной системы 

градостроительной информации админи-
страции города Нижнего Новгорода 

Всего, в том 
числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Обеспечение деятельности МКУ «Городской 
центр градостроительства и архитектуры» 

Всего, в том 
числе 83 533 334,70 84 530 360,05 73 844 700,00 73 844 700,00 73 844 700,00 73 844 700,00 

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 83 533 334,70 84 530 360,05 73 844 700,00 73 844 700,00 73 844 700,00 73 844 700,00 

4. 

Развитие и контроль наружной рекламы, 
размещение социально значимой информа-
ции, праздничное оформление территории 

города Нижнего Новгорода. 

Всего, в том 
числе 43 664 200,00 60 775 940,43 143 760 101,01 42 750 000,00 42 750 000,00 42 750 000,00 

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 

 
43 664 200,00 60 775 940,43 143 760 101,01 42 750 000,00 42 750 000,00 42 750 000,00 

5. Основное мероприятие. Обеспечение деятель-
ности МБУ «Нижегородгражданпроект» 

Всего, в том 
числе 2 500 000,00 43 878 822,93 55 387 700,00  55 387 700,00  55 387 700,00  55 387 700,00 

ДГРиА 2 500 000,00 43 878 822,93 55 387 700,00 55 387 700,00 55 387 700,00 55 387 700,00

6. 

Основное мероприятие. Предупреждение 
распространения, профилактика, диагностика 
и лечение от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Всего, в том 
числе 0,00 128 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 0,00 128 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 24.02.2021 № 702 

5. План реализации Программы на 2020 год 

 №  
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-

тия  

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее-ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. Значение Собственные 

городские 
Средства

областного 
Средства 

федерального 
Прочие 

источники

средства бюджета бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по муниципальной программе 204 188 615,43 0,00 0,00 0,00
Задача 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижнего Новгорода

1. 
Основное мероприятие. Разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое развитие 

территории города Нижнего Новгорода 14 920 492,02 0,00 0,00 0,00 

1.1

Выполнение работ по 
актуализации топографи-
ческой съемки террито-

рии города Нижнего 
Новгорода  

Отдел градостроительно-
го планирования 

департамента градостро-
ительного развития и 
архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода. 

09.01.2020 17.04.2020
Топографические 
съемки террито-

рии  
шт. 5 526 602,02 0,00 0,00 0,00 

1.2

Приобретение права на 
использование про-

граммного обеспечения 
для проектирования 

архитектурно-
строительных конструк-
ций и решений, а также 
элементов ландшафта, 
мебели и т.п. с последу-

ющей фотореалистичной 
визуализацией 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 

02.12.2020 30.12.2020 Программное 
обеспечение шт. 1 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 30.12.2020

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

шт. 1 1 890,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.

Оплата работ по разра-
ботке схемы водоснаб-
жения и водоотведения 
города Нижнего Новго-

рода 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 29.12.2020 Оплата работ шт. 1 12 393 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.

Экспертиза проектно-
сметной документации 

комплексного благо-
устройства территории 

парка Приокский города 
Нижнего Новгорода 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры админи-
страции города Нижнего 
Новгорода, МКУ «Город-
ской центр градострои-

тельства и архитектуры» 

22.04.2020 22.05.2020
Заключение 

эксперта шт. 1 299 000,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие. Развитие автоматизированной системы градостроительной информации администрации 
города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1

Модернизация АСГИ НН 
для интеграции с 

информационными 
системами Правитель-

ства Нижегородской 
области, структурных 

подразделений админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 

Отдел информационных 
систем МКУ «Городской 
центр градостроитель-

ства и архитектуры» 

09.01.2020 31.12.2020

Обновленное 
программное 

обеспечение АСГИ 
НН 

шт. 1 0,00 0,00  0,00 0,00 

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» 84 485 360,05 0,00 0,00 0,00

3.1
Расходы на обеспечение 
деятельности учрежде-

ния 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020 Количество 
учреждений ед. 1 83 246 675,22 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

3.2
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году. 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 30.01.2020

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/нет да 1 238 684,83 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение эффективности сферы наружной рекламы, развитие системы праздничного оформления города

4. 
Основное мероприятие. Развитие и контроль наружной рекламы, размещение социально значимой информации, 

праздничное оформление территории города Нижнего Новгорода 60 775 940,43 0,00 0,00 0,00 

4.1

Оформление города к 
государственным и 

городским праздничным 
мероприятиям. Разра-
ботка проектов празд-
ничного оформления 

городских территорий, 
дизайн-проектов, 

чертежей элементов 
праздничного оформле-

ния (мобильных, 
стационарных).  

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода, 
отдел контроля и 

декоративно-
художественного 

оформления города МКУ 
«Городской центр 

градостроительства и 
архитектуры» 

09.01.2020 31.12.2020

Разработка 
проектов 

праздничного 
оформления 

городских 
территорий, 

дизайн-проектов, 
чертежей 

элементов 
праздничного 
оформления 

шт. 5  58 461 803,66 0,00 0,00 0,00 

4.2 Демонтаж незаконных 
рекламных конструкций. 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода, 
отдел контроля и 

декоративно-
художественного 

оформления города МКУ 
«Городской центр 

градостроительства и 
архитектуры» 

09.01.2020 31.12.2020

Количество 
демонтированных 

рекламных 
конструкций 

шт. 3874 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году. 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 22.01.2020

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/нет да 2 314 136,77 0,00 0,00 0,00 

5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект» 43 878 822,93 0,00 0,00 0,00

5.1
Расходы на обеспечение 
деятельности учрежде-

ния 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 

09.01.2020 31.12.2020 Количество 
учреждений ед. 1 43 878 822,93

 0,00 0,00 0,00 

6. Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) 

128 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.1
Расходы на обеспечение 
деятельности учрежде-

ния 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры админи-
страции города Нижнего 

Новгорода, 
МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 

25.05.2020 31.12.2020 Количество 
учреждений ед. 1 128 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
План реализации Программы на 2021 год 

 № 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, меро-

приятия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-

тия  

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее-ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 183 375 400,00 100 000 000,00 0,00 0,00

Задача 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижнего Новгорода

1. Основное мероприятие. Разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое развитие 
территории города Нижнего Новгорода 

10 382 898,99 0,00 0,00 0,00 

1.1

Выполнение работ по 
актуализации топогра-

фической съемки 
территории города 
Нижнего Новгорода  

Отдел градостроитель-
ного планирования 

департамента градо-
строительного развития 
и архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода. 

11.01.2021 31.12.2021
Топографические 
съемки террито-

рии  
шт.  10 382 898,99 0,00 0,00 0,00 

2. 
Основное мероприятие. Развитие автоматизированной системы градостроительной информации администрации 

города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Модернизация АСГИ НН 
для интеграции с 

Отдел информационных 
систем МКУ «Городской 11.01.2021 31.12.2021 Обновленное 

программное шт. 1 0,00 0,00  0,00 0,00 
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 №  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, меро-

приятия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-

тия  

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее-ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
информационными 

системами Правитель-
ства Нижегородской 

области, структурных 
подразделений 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

центр градостроитель-
ства и архитектуры» 

обеспечение АСГИ 
НН 

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» 73 844 700,00 0,00 0,00 0,00

3.1 
Расходы на обеспече-

ние деятельности 
учреждения 

Департамент градо-
строительного развития 
и архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

11.01.2021 31.12.2021 Количество 
учреждений ед. 1 73 562 590,64 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

3.2 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году. 

Департамент градо-
строительного развития 
и архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

11.01.2021 31.12.2021 

Оплата работ и 
услуг выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/нет да 282 109,36 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение эффективности сферы наружной рекламы, развитие системы праздничного оформления города

4. Основное мероприятие. Развитие и контроль наружной рекламы, размещение социально значимой информации, 
праздничное оформление территории города Нижнего Новгорода 43 760 101,01 100 000 000,00 0,00 0,00 

4.1 

Оформление города к 
государственным и 

городским празднич-
ным мероприятиям. 
Разработка проектов 

праздничного 
оформления городских 

территорий, дизайн-
проектов, чертежей 

элементов празднич-
ного оформления 

(мобильных, стацио-
нарных).  

Департамент градо-
строительного развития 
и архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода, 

отдел контроля и 
декоративно-

художественного 
оформления города МКУ 

«Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 

11.01.2021 31.12.2021 

Разработка 
проектов 

праздничного 
оформления 

городских 
территорий, 

дизайн-проектов, 
чертежей 

элементов 
праздничного 
оформления 

шт. 5  42 750 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 
Демонтаж незаконных 
рекламных конструк-

ций. 

Департамент градо-
строительного развития 
и архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода, 

отдел контроля и 
декоративно-

художественного 
оформления города МКУ 

«Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 

11.01.2021 31.12.2021 

Количество 
демонтированных 

рекламных 
конструкций 

шт. 3200 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году. 

Департамент градо-
строительного развития 
и архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

11.01.2021 31.12.2021 

Оплата работ и 
услуг выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/нет да 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. 

Расходы на реализа-
цию мероприятий в 

рамках празднования 
800-летия со дня 

основания города 
Нижний Новгород 

Департамент градо-
строительного развития 
и архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода, 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 

11.01.2021 31.12.2021 

Разработка 
проектов 

оформления 
городских 

территорий, 
дизайн-проектов, 

размещение 
элементов 

оформления 

ед. 2 1 010 101,01 100 000 000,00 0,00 0,00 

5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект» 55 387 700,00 0,00 0,00 0,00

5.1 
Расходы на обеспече-

ние деятельности 
учреждения 

Департамент градо-
строительного развития 
и архитектуры админи-

страции города Нижнего 
Новгорода 

11.01.2021 31.12.2021 Количество 
учреждений ед. 1 55 387 700,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 № 703 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633, следующие изменения: 
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной Программы»: 
1.1.1. В строке «Соисполнители программы» исключить слова «и закупок». 
1.1.2. В строке «Задачи программы» в столбце 2: 
1.1.2.1. Слова «1. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода за счет 
координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования.» заменить словами «1. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет координации стратеги-
ческого и долгосрочного бюджетного планирования.». 
1.1.2.2. Слова «2. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности» дополнить словами 
«, обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города». 
1.1.2.3. Исключить слова «3. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города» и внести соответствующие изменения в нумерацию. 
1.1.2.4. Пункты 4, 5, 6 считать пунктами 3, 4, 5 соответственно. 
1.1.2.5. Пункт 7 исключить. 
1.1.3. В строке «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования мероприятий Программы составит 7997989991,30 руб., в том числе по годам: 
2019 год – 1107175474,26 руб.; 
2020 год – 1216790168,88 руб.; 
2021 год – 1436835392,85 руб.; 
2022 год – 1477033077,65 руб.; 
2023 год – 1386713013,35 руб.; 
2024 год – 1373442864,31 руб. 
Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета города и при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.». 
1.1.4. В строке «Целевые индикаторы Программы» в столбце 2: 
1.1.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: «Уровень бюджетной обеспеченности на душу населения до 26,2 тыс. руб.». 
1.1.4.2. Абзацы четвертый, седьмой, десятый, одиннадцатый и четырнадцатый исключить. 
1.1.4.3. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«Объем проверенных средств в расходах бюджета города в соответствующем году – 1825 млн.руб.». 
1.2. В пункте 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Программы»: 
1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«повышение эффективности бюджетных расходов за счет координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования;». 
1.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости и прозрачно-
сти информации о бюджетном процессе города;». 
1.2.3. Абзац пятый исключить. 
1.2.4. В абзаце шестом слова «финансового контроля.» заменить словами «финансового контроля;». 
1.2.5. Дополнить новым абзацем седьмым в следующей редакции: 
«формирование и развитие новой учетно-технологической модели централизации (специализации) ведения и развитие системы бухгалтерского учета, налогового учета и статисти-
ческого учета учреждений социальной сферы города Нижнего Новгорода в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и ведения 
бухгалтерского учета.». 
1.3. В разделе 2.4 «Целевые индикаторы муниципальной программы»: 
1.3.1. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3.2. Таблицу 2 «Методика расчета целевых индикаторов Программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.4. В таблице 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования» раздела 2.5 «Меры правового регулирования»: 
1.4.1. Нумерацию строк 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1, 6, 6.1 считать нумерацией строк 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 7, 7.1 соответственно. 
1.4.2. Дополнить новыми строками 3, 3.1 в следующей редакции: 
« 

3. Основное мероприятие 3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода.

3.1. 

Постановление администрации города Нижнего Новгоро-
да «Об утверждении Порядка формирования перечня 

налоговых расходов и осуществления оценки налоговых 
расходов муниципального образования городского округа 

города Нижнего Новгорода»  

Определяет процедуру формирования 
перечня налоговых расходов и осуществ-

ления оценки налоговых расходов 
муниципального образования городского 

округа города Нижнего Новгорода 

департамент финансов По мере необходимости 

». 
1.4.3. Строки 6, 6.1, 7, 7.1 изложить в следующей редакции: 
« 

6. Основное мероприятие 8. Реализация мер по оптимизации муниципального долга.

6.1. 

Постановление администрации города Нижнего Новгоро-
да «Об утверждении основных направлений долговой 
политики муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород на очередной финансовый год и 
плановый период»  

Определяет основные направления 
долговой политики муниципального 
образования, в соответствии с которыми 
осуществляется управление муниципаль-
ным долгом города 

департамент финансов ежегодно, 4 квартал 

7. Основное мероприятие 9. Повышение качества управления бюджетным процессом

7.1. 

Постановление администрации города Нижнего Новгоро-
да "О внесении изменений в постановление администра-
ции города Нижнего Новгорода от 30.12.2011 N 5654 "Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за 
деятельностью муниципальных учреждений города 
Нижнего Новгорода" 

Определяет общие принципы и требования 
по организации и осуществлению муници-
пального контроля за деятельностью 
бюджетных, автономных и казенных 
муниципальных учреждений города 
Нижнего Новгорода в целях определения 
законности, целевого характера, результа-
тивного и эффективного использования 
средств бюджета города Нижнего Новгоро-
да и муниципального имущества, обеспе-
чения прозрачности деятельности 
учреждений, повышения доступности и 
качества муниципальных услуг 

КРУ По мере необходимости 

 » 
1.5. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 2.6 «Обоснование объема финансовых 
ресурсов» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.6. В таблице 5 раздела 4 «План реализации муниципальной программы»: 
1.6.1. План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2020 год изложить в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению. 
1.6.2. Дополнить Планом реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2021 год в редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.02.2021 № 703 
Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 №  
п/п 

Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, 
задачи, целевого индикатора 

Ед. 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 
Цель. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода»

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода, повышение эффективности и качества управления муниципальными 
финансами в городе Нижнем Новгороде 

 Уровень бюджетной обеспеченности города Нижнего Новгорода на 
душу населения* 

тыс. руб. 21,5 29,6 28,9 27,5 27,4 26,2 

1.1. Задача. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования

 

Соблюдение установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации ограничения по размеру дефицита бюджета города по 
отношению к общему годовому объему доходов бюджета города 

без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

(не более 10%) 

да / нет да да да да да да 

1.2. Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открыто-
сти и прозрачности информации о бюджетном процессе города 

 
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с ре-

естром расходных обязательств города, в общем объеме расходов 
бюджета города Нижнего Новгорода 

% 100 100 100 100 100 100 

1.3. Задача. Совершенствование долговой политики

 

Соблюдение ограничения по объему муниципального долга города 
по отношению к общему годовому объему доходов бюджета города 
без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 

налога на доходы физических лиц, установленного в размере не 
более 85% 

да / нет да да да да да да 

 

Выполнение показателя «Доля расходов на обслуживание муници-
пального долга в общем объеме расходов бюджета, за исключени-
ем объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» на уровне не более 15% в 2019 году, не более 8% 
начиная с 2020 года 

да / нет да да да да да да 

1.4. Задача. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля

 

Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений 
в общем объеме расходов муниципального образования на оплату 

труда (включая начисления по оплате труда) 

руб. 0 0 0 0 0 0 

 
Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых 

обязательств руб. 0 0 0 0 0 0 

Объем проверенных средств в соответствующем году млн. руб. 2428 1825 1825 1825 1825 1825

1.5. 

Задача. Формирование и развитие новой учетно-технологической модели централизации (специализации) ведения и развитие системы бухгалтерского учета, налогового 
учета и статистического учета учреждений социальной сферы города Нижнего Новгорода в условиях применения современных централизованных технологий обработки 

данных и ведения бухгалтерского учета. 
Доля муниципальных учреждений социальной сферы города 

Нижнего Новгорода, к которым применена новая учетно-
технологическая модель централизации (специализации) ведения 

системы бухгалтерского, налогового и статистического учета 

% 54 71 71 71 71 71 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 24.02.2021 № 703 

Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов Программы 

 № 
п/п 

Наименование показателя 
целевого индикатора 

Единица 
измере-

ния 

НПА, опреде-
ляющий 

методику 
расчета 

целевого 
индикатора 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показате-
ля целевого индикатора 

формула расчета 
буквенное обозначение 

переменной в формуле расчета 
источник 

исходных данных

метод 
сбора 

исходных 
данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных 

данных 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 
Уровень бюджетной обеспе-

ченности города Нижнего 
Новгорода на душу населения 

тыс. руб. - И=
А
Б

 

А – доходы бюджета города за 
отчетный период, тыс. руб. 

Б – численность населения, тыс. 
чел. 

Отчет об испол-
нении бюджета 

города 

статистиче-
ская и 

ведом-
ственная 

отчетность 

ежегодно, 1 
квартал 

2. 

Соблюдение установленного 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

ограничения по размеру 
дефицита бюджета города по 

отношению к общему 
годовому объему доходов 
бюджета города без учета 

безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений (не 

более 10%) 

% Бюджетный 
кодекс РФ 

И=
А-В-Е
Б-С-Д

*100 

Если И ≤ 10, значение 
целевого показателя – 

«да», 
если И > 10, значение 
целевого показателя – 

«нет» 

А – дефицит бюджета города за 
отчетный период, руб. 

В – поступления от продажи 
акций и иных форм участия в 

капитале, руб. 
Е – сумма снижения остатков 

средств на счетах по учету 
средств бюджета города 
Нижнего Новгорода, руб. 

Б – общий объем доходов 
бюджета города за отчетный 

период, руб. 
С – объем безвозмездных 

поступлений, руб. 
Д – объем налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 
отчислений, руб. 

Отчет об испол-
нении бюджета 

города 
Проект решения 

городской Думы о 
бюджете города 

ведом-
ственная 

отчетность 

ежегодно, 1 
квартал 

ежегодно и по 
мере внесения 

изменений в 
решение 

городской Думы 
о бюджете 

города 

3. 

Доля расходов на очередной 
финансовый год, увязанных с 

реестром расходных обяза-
тельств города, в общем 

объеме расходов бюджета 

% Бюджетный 
кодекс РФ И=

А
Б

*100 

А – объем средств в соответ-
ствии с реестром расходных 

обязательств города, тыс. руб. 
Б – общий объем расходов 
бюджета города, тыс. руб. 

Реестр расходных 
обязательств 

ведом-
ственная 

отчетность 

ежегодно, 1 
квартал 

                                                            
* Достижение значений показателя планируется в результате мероприятий, предусмотренных в том числе в муниципальных программах города Нижнего Новгорода «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде», «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода», 
«Развитие экономики города Нижнего Новгорода», и при условии предоставления межбюджетных трансфертов в бюджет города Нижнего Новгорода в рамках реализации государ-
ственных программ Нижегородской области. 
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города Нижнего Новгорода 

4. 

Соблюдение ограничения по 
объему муниципального долга 

города по отношению к 
общему годовому объему 

доходов бюджета города без 
учета объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступле-

ний налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 

отчислений от налога на 
доходы физических лиц, 

установленного в размере не 
более 85% 

% Бюджетный 
кодекс РФ 

И=
А

Б-С-Д
*100 

Если И ≤ 85, значение 
целевого показателя – 

«да», 
если И > 85, значение 
целевого показателя – 

«нет» 

А – объем муниципального 
долга за отчетный период, руб. 

Б – объем доходов, руб. 
С – объем безвозмездных 
поступлений за отчетный 

период, руб. 
Д – объем налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы 

физических лиц, руб. 

Отчет об испол-
нении бюджета 

города 
Проект решения 

городской Думы о 
бюджете города 

ведом-
ственная 

отчетность 

ежегодно, 1 
квартал 

ежегодно и по 
мере внесения 

изменений в 
решение 

городской Думы 
о бюджете 

города 

5. 

Выполнение показателя «Доля 
расходов на обслуживание 

муниципального долга в 
общем объеме расходов 

бюджета, за исключением 
объема расходов, которые 

осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых 

из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции» на уровне не более 8% 

% Бюджетный 
кодекс РФ 

И=
А

Б-С
*100 

Если И ≤ 8, значение 
целевого показателя – 

«да», 
если И > 8, значение 

целевого показателя – 
«нет» 

А – расходы на обслуживание 
муниципального долга за 

отчетный период, руб. 
Б – объем расходов бюджета 

города за отчетный период, руб.
С – объем субвенций, предо-

ставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации, руб. 

Отчет об испол-
нении бюджета 

города 
Проект решения 

городской Думы о 
бюджете города 

ведом-
ственная 

отчетность 

ежегодно, 1 
квартал 

ежегодно и по 
мере внесения 

изменений в 
решение 

городской Думы 
о бюджете 

города 

6. 

Объем просроченной креди-
торской задолженности по 

оплате труда (включая 
начисления по оплате труда) 

муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов 

муниципального образования 
на оплату труда (включая 

начисления по оплате труда) 

руб. - - - 
Отчет об испол-
нении бюджета 

города 

ведом-
ственная 

отчетность 

ежегодно, 1 
квартал 

7. 
Объем просроченной задол-
женности по обслуживанию 

долговых обязательств 
руб. - - - 

Отчет об испол-
нении бюджета 

города 

ведом-
ственная 

отчетность 

ежегодно, 1 
квартал 

8. 
Объем проверенных средств 

бюджета города Нижнего 
Новгорода 

млн. руб. - - - 

Данные прове-
денных кон-

трольных 
мероприятий 

ведом-
ственная 

отчетность 

ежегодно, 1 
квартал 

9. 

Доля муниципальных 
учреждений социальной 
сферы города Нижнего 
Новгорода, к которым 

применена новая учетно-
технологическая модель 

централизации (специализа-
ции) ведения системы 

бухгалтерского, налогового и 
статистического учета 

% - 
 

И = А

Б
∗100 

А – количество учреждений 
социальной сферы города 

Нижнего Новгорода, обслужива-
емых МБУ «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений г. 

Н.Новгорода», ед. 
Б – количество учреждений 

социальной сферы города 
Нижнего Новгорода, ед. 

Департамент 
финансов 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода, 
МБУ «Межотрас-
левая централи-

зованная 
бухгалтерия 

муниципальных 
учреждений г. 
Н.Новгорода» 

внутренний 
учет 

ежегодно 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 24.02.2021 № 703 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами города 

Нижнего Новгорода» 

Всего, в том 
числе: 1107175474,26 1216790168,88 1436835392,85 1477033077,65 1386713013,35 1373442864,31 

департамент 
финансов 1107175474,26 1216790168,88 1436835392,85 1477033077,65 1386713013,35 1373442864,31 

1. 
Обеспечение взаимосвязи 

стратегического и долгосрочно-
го бюджетного планирования 

Всего, в том 
числе:       

департамент 
финансов       

2. 

Совершенствование норматив-
ного правового регулирования и 
методологического обеспечения 

бюджетного процесса 

Всего, в том 
числе:       

департамент 
финансов       

3. 

Создание условий для роста 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета города 

Нижнего Новгорода 

Всего, в том 
числе:       

департамент 
финансов       

4. 

Формирование бюджета города 
Нижнего Новгорода на очеред-

ной финансовый год и плановый 
период 

Всего, в том 
числе:       

департамент 
финансов       

5. 
Организация исполнения 
бюджета города Нижнего 

Новгорода 

Всего, в том 
числе:       

департамент 
финансов       

6. 

Формирование и представление 
бюджетной отчетности в 

соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства 

Всего, в том 
числе:       

департамент 
финансов       

7. 
Повышение открытости 

информации о бюджетном 
процессе 

Всего, в том 
числе: 776700,00 1496619,20 5756000,00 596000,00 556000,00 904607,22 

департамент 
финансов 

776700,00 1496619,20 5756000,00 596000,00 556000,00 904607,22 

8. Реализация мер по оптимиза-
ции муниципального долга 

Всего, в том 
числе: 769996585,94 734574336,73 947165292,85 994069677,65 903746813,35 895801208,34 

департамент 
финансов 769996585,94 734574336,73 947165292,85 994069677,65 903746813,35 895801208,34 

9. Повышение качества управле-
ния бюджетным процессом 

Всего, в том 
числе:   

2000000,00 2000000,00 2000000,00 2444884,37 

департамент 
финансов   2000000,00 2000000,00 2000000,00 2444884,37 

10. 
Организация и осуществление 
полномочий по финансовому 

контролю 

Всего, в том 
числе:       

департамент 
финансов 

      

11. Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

Всего, в том 
числе: 162673810,00 183891012,00 181342600,00 181002500,00 181005300,00 200093003,90 

департамент 
финансов 162673810,00 183891012,00 181342600,00 181002500,00 181005300,00 200093003,90 

12 

Осуществление финансово-
экономических функций и 

обеспечение бухгалтерского 
обслуживания муниципальных 

учреждений города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том 
числе: 

173728378,32 296828200,95 300571500,00 299364900,00 299404900,00 274199160,48 

департамент 
финансов 173728378,32 296828200,95 300571500,00 299364900,00 299404900,00 274199160,48 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 24.02.2021 № 703 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 1216809538,88 - - -

Задача. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования
1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования - - - -

1.1. Внесение изменений в 
Порядок разработки 

департамент 
финансов 

01.01.2020 31.12.2020 Постановление 
администрации 

да/нет да* - - - - 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
бюджетного прогноза 

муниципального 
образования город 

Нижний Новгород на 
долгосрочный период 

города Нижнего 
Новгорода «О 

внесении изменений 
в постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
20.01.2016 № 107» 

1.2. 

Внесение изменений в 
бюджетный прогноз 

города Нижнего 
Новгорода на долго-

срочный период 

департамент 
финансов 01.10.2020 28.02.2021 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении изменений 

в постановление 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода «Об 
утверждении 
бюджетного 

прогноза Нижнего 
Новгорода на 2020 – 

2030 годы» 

ед. 1 - - - - 

1.3. 

Разработка бюджетного 
прогноза города 

Нижнего Новгорода на 
долгосрочный период 

департамент 
финансов 01.10.2019 28.02.2020 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода «Об 
утверждении 
бюджетного 

прогноза Нижнего 
Новгорода на 2020 – 

2030 годы» 

ед. 1 - - - - 

2. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного 
процесса - - - - 

2.1. 

Разработка проекта 
решения городской 

Думы города Нижнего 
Новгорода о внесении 
изменений в Положе-

ние о бюджетном 
процессе в городе 

Нижнем Новгороде 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Решение городской 
Думы города 

Нижнего Новгорода 
«О внесении 
изменений в 
Положение о 

бюджетном процессе 
в городе Нижнем 

Новгороде, принятое 
решением городской 

Думы города 
Нижнего Новгорода 
от 29.05.2013 № 79» 

да/нет да* - - - - 

2.2. 

Разработка основных 
направлений бюджет-

ной и налоговой 
политики города 

Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 10.07.2020 31.08.2020 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода «Об 
утверждении 

основных направле-
ний бюджетной и 

налоговой политики 
города Нижнего 

Новгорода на 
очередной финансо-
вый год и плановый 

период» 

ед. 1 - - - - 

2.3. 

Внесение изменений в 
постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода «О 
мерах по обеспечению 
исполнения бюджета 

города Нижнего 
Новгорода» 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении изменений 

в постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
22.03.2018 № 769» 

да/нет да* - - - - 

2.4. 

Составление плана 
мероприятий по 

разработке прогноза 
социально-

экономического 
развития города 

Нижнего Новгорода на 
очередной год и 

плановый период, 
проекта бюджета 
города Нижнего 

Новгорода на очеред-
ной год и плановый 

период 

департамент 
финансов 01.07.2020 01.08.2020 

Распоряжение 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода «Об 

утверждении плана 
мероприятий по 

разработке прогноза 
социально-

экономического 
развития города 

Нижнего Новгорода 
на очередной год и 
плановый период, 
проекта бюджета 
города Нижнего 

Новгорода на 
очередной год и 

плановый период» 

ед. 1 - - - - 

2.5. 

Внесение изменений в 
Порядок формирования 

и ведения реестра 
расходных обяза-

тельств города Нижнего 
Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении изменений 

в постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
27.06.2013 № 2313» 

да/нет да* - - - - 

2.6. 

Внесение изменений в 
Порядок составления 

проекта бюджета 
города Нижнего 

Новгорода  

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении изменений 

в постановление 
администрации 

Нижнего Новгорода 
от 25.08.2014 № 

3345» 

да/нет да* - - - - 

2.7. 

Внесение изменений в 
порядок формирования 

муниципального 
задания на оказание 

муниципальных услуг 
(выполнение работ) в 
отношении муници-

пальных учреждений 
города Нижнего 

Новгорода и финансо-
вом обеспечении 

выполнения муници-
пального задания 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении изменений 

в постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
20.01.2016 № 119» 

да/нет да* - - - - 

2.8. 

Разработка Порядка и 
методики планирова-

ния бюджетных 
ассигнований бюджета 

города Нижнего 
Новгорода на очеред-
ной финансовый год и 

плановый период 

департамент 
финансов 01.09.2020 01.10.2020 

Приказ директора 
департамента 
финансов «Об 
утверждении 

Порядка и методики 
планирования 

бюджетных ассигно-
ваний бюджета 
города Нижнего 

Новгорода на 

ед. 1 - - - - 
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 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
очередной финансо-
вый год и плановый 

период» 

2.9. 

Разработка Указаний о 
порядке применения 
кодов целевых статей 
расходов классифика-

ции расходов бюджетов 
в части, относящейся к 

бюджету города 
Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.10.2020 15.11.2020 

Приказ директора 
департамента 
финансов «Об 
утверждении 

Указаний о порядке 
применения кодов 

целевых статей 
расходов классифи-

кации расходов 
бюджетов в части, 

относящейся к 
бюджету города 

Нижнего Новгорода» 

ед. 1 - - - - 

2.10. 

Внесение изменений в 
Порядок составления и 

ведения сводной 
бюджетной росписи 

бюджета города 
Нижнего Новгорода и 

Порядка составления и 
ведения бюджетных 

росписей главных 
распорядителей 

(распорядителей) 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода» 

департамент 
финансов 01.10.2020 15.12.2020 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесении изменений 
в приказ директора 

департамента 
финансов от 

07.12.2016 № 133» 

да/нет да* - - - - 

2.11. 

Внесение изменений в 
Порядок открытия и 

ведения лицевых 
счетов получателей 
бюджетных средств 

департаментом 
финансов  

департамент 
финансов  

01.01.2020 31.12.2020 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесении изменений 
в приказ директора 

департамента 
финансов админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 
от 19.05.2017 № 64» 

да/нет да* - - - - 

2.12. 

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 21.06.2016 № 54 «Об 
утверждении Порядка 

открытия и ведения 
лицевых счетов 
муниципальных 

бюджетных учрежде-
ний и муниципальных 
автономных учрежде-

ний департаментом 
финансов администра-

ции города Нижнего 
Новгорода» 

департамент 
финансов  01.01.2020 31.12.2020 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесении изменений 
в приказ директора 

департамента 
финансов админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 
от 21.06.2016 № 54» 

да/нет да* - - - - 

2.13. 

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 26.03.2018 № 38 «Об 
утверждении Порядка 

открытия, ведения 
лицевых счетов и 

осуществления 
операций по зачисле-

нию, списанию средств 
юридическим лицам, не 

являющимся участни-
ками бюджетного 

процесса, бюджетными 
(автономными) 
учреждениями» 

департамент 
финансов  01.01.2020 31.12.2020 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесении изменений 
в приказ директора 

департамента 
финансов админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 
от 26.03.2018 № 38» 

да/нет да* - - - - 

2.14. 

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 05.04.2017 № 46 «Об 
утверждении типовых 

форм соглашений 
(договоров) о предо-

ставлении из бюджета 
города Нижнего 

Новгорода субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий 

муниципальным 
учреждениям), 

индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 

производителям 
товаров, работ, услуг» 

департамент 
финансов  01.01.2020 31.12.2020 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесении изменений 
в приказ директора 

департамента 
финансов админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 
от 05.04.2017 № 46» 

да/нет да* - - - - 

2.15. 

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 25.04.2018 № 55 «Об 
утверждении Типовой 

формы соглашения 
(договора) о предостав-

лении из бюджета 
города Нижнего 

Новгорода субсидии 
некоммерческой 
организации, не 

являющейся муници-
пальным учреждени-

ем» 

департамент 
финансов  01.01.2020 31.12.2020 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесении изменений 
в приказ директора 

департамента 
финансов админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 
от 25.04.2018 № 55» 

да/нет да* - - - - 

3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода - - - -

3.1. 

Формирование 
информации для 

включения в реестр 
источников доходов 
бюджета на основе 

предоставления 
информации главными 

администраторами 
доходов 

департамент 
финансов 01.06.2020 15.11.2020 

Сформированный 
реестр источников 
доходов бюджета 

ед. 1 - - - - 

3.2. 

Формирование 
прогноза поступлений 
налоговых и неналого-
вых доходов бюджета 

города Нижнего 
Новгорода на средне-

срочный период на 
основе предложений 

главных администрато-
ров доходов 

департамент 
финансов 

01.06.2020 20.08.2020 
Прогноз налоговых и 

неналоговых 
доходов 

ед. 1 - - - - 

3.3. 

Проведение монито-
ринга исполнения 

налоговых и неналого-
вых доходов в бюджет 

города Нижнего 

департамент 
финансов 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество прове-

денных мониторин-
гов 

ед. 4 - - - - 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Новгорода

3.4. 

Обеспечение каче-
ственного администри-

рования доходных 
источников бюджета 

города 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Отчеты об исполне-
нии главными 

администраторами 
плановых показате-

лей доходных 
источников 

ед. 12 - - - - 

Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости и 
прозрачности информации о бюджетном процессе города 

4. Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период - - - -

4.1. 
Формирование реестра 

расходных обяза-
тельств 

департамент 
финансов 01.03.2020 31.05.2020 

Реестр расходных 
обязательств города 
Нижнего Новгорода 

направлен в 
министерство 

финансов Нижего-
родской области 

ед. 1 - -  - 

4.2. 

Формирование 
предельных объемов 

бюджетных ассигнова-
ний бюджета города на 
очередной финансовый 
год и плановый период 

департамент 
финансов 01.09.2020 01.11.2020 

Доведение до 
субъектов бюджет-
ного планирования 

предельных 
объемов бюджетных 

ассигнований 
письмом департа-

мента финансов 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

ед. 1 - - - - 

4.3. 

Составление проекта 
решения о бюджете 

города на очередной 
финансовый год и 

плановый период и 
необходимых докумен-

тов и материалов к 
нему 

департамент 
финансов 01.10.2020 15.11.2020 

Проект решения 
городской Думы 
города Нижнего 

Новгорода о 
бюджете города 

Нижнего Новгорода 
на очередной 

финансовый год и 
плановый период 

ед. 1 - - - - 

4.4. 

Формирование сводной 
бюджетной росписи 

бюджета города 
Нижнего Новгорода на 

очередной финансовый 
год и плановый период 

департамент 
финансов 18.12.2020 31.12.2020 

Приказ директора 
департамента 
финансов «Об 
утверждении 

сводной бюджетной 
росписи» 

ед. 1 - - -  

4.5. 

Внесение изменений в 
решение о бюджете 

города Нижнего 
Новгорода на очеред-
ной финансовый год и 

плановый период 

департамент 
финансов 01.01.2020 25.12.2020 

Работа по подготовке 
проектов решений 

городской Думы 
города Нижнего 

Новгорода о 
внесении изменений 

в бюджет города 
Нижнего Новгорода 

ед. 1 - - - - 

5. Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода - - - -

5.1. 

Обслуживание муници-
пальных учреждений 

(казенных, бюджетных, 
автономных) в части 

ведения лицевых 
счетов, открытых в 

департаменте финансов 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Количество учре-
ждений, по которым 

осуществляется 
ведение лицевых 

счетов 
Количество обслужи-

ваемых лицевых 
счетов 

ед. 
ед. 

650 
2446 - - - - 

5.2. 

Обслуживание иных 
юридических лиц, 

казначейское сопро-
вождение по которым 

осуществляется 
департаментом 

финансов 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Количество учре-
ждений, по которым 

осуществляется 
ведение лицевых 

счетов 
Количество обслужи-

ваемых лицевых 
счетов 

ед. 
ед. 

79 
79 - - - - 

5.3. 

Доведение лимитов 
бюджетных обяза-

тельств и предельных 
объемов финансирова-

ния до главных 
распорядителей средств 

бюджета города 
Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Доведение в 
электронном виде до 
главных распоряди-

телей бюджетных 
средств: 

  

- - - - – лимитов бюджет-
ных обязательств раз 1 

– предельных 
объемов финансиро-

вания 
раз 4 

5.4. Составление и ведение 
кассового плана 

департамент 
финансов 

01.01.2020 31.12.2020 Количество отчетов 
кассового плана 

ед. 12 - - - - 

5.5. 

Осуществление 
текущего контроля над 

расходами бюджета 
города на стадии 

подготовки платежных 
документов получате-
лями средств бюджета 
города, муниципаль-
ными бюджетными и 
автономными учре-
ждениями, иными 

юридическими лицами 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Отсутствие наруше-
ний при подготовке 

платежных докумен-
тов 

да/нет да - - - - 

5.6. 

Оперативное управле-
ние остатками средств 

на едином счете 
бюджета города в целях 

своевременного 
исполнения денежных 

обязательств 

департамент 
финансов 

01.01.2020 31.12.2020 

Мониторинг доходов 
и остатков на едином 

счете бюджета 
города 

ед. ежедневно - - - - 

5.7. 

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 20.06.2017 № 75 «Об 
утверждении Порядка 
составления и ведения 

кассового плана 
исполнения бюджета 

города Нижнего 
Новгорода в текущем 

финансовом году» 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесение изменений 
в приказ директора 

департамента 
финансов админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 
от 20.06.2017 № 75» 

да/нет да* - - - - 

5.8. 

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 16.05.2017 № 62 «Об 
утверждении Порядка 
исполнения бюджета 

города Нижнего 
Новгорода по расходам 
и источникам внутрен-
него финансирования 

дефицита бюджета 
города» 

департамент 
финансов 

01.01.2020 31.12.2020 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесение изменений 
в приказ директора 

департамента 
финансов админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 
от 16.05.2017 № 62 

да/нет да* - - - - 

6. Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодатель-
ства - - - - 

6.1. 

Формирование сводной 
годовой, квартальной, 
месячной бюджетной 

отчетности об исполне-
нии бюджета города 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Количество подго-
товленных отчетов 

об исполнении 
бюджета города 

Нижнего Новгорода 

ед. 16 - - - - 
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 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Нижнего Новгорода 

7. Повышение открытости информации о бюджетном процессе 1496619,20

7.1. 

Регулярное размеще-
ние на официальном 
сайте администрации 

города Нижнего 
Новгорода в информа-

ционно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
информации о плани-
ровании и исполнении 
бюджета, муниципаль-

ном долге, текущем 
рейтинге города 

Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Актуализация 
информации на 

сайте администра-
ции города Нижнего 

Новгорода о 
планировании и 

исполнении бюдже-
та, муниципальном 

долге 

раз 12 

- - - - 

Актуализация 
информации на 

сайте администра-
ции города Нижнего 

Новгорода о 
текущем кредитном 

рейтинге города 
Нижнего Новгорода 

Размещение на сайте 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода инфор-
мационного 

сборника «бюджет 
для граждан» по 
проекту бюджета 

города на очередной 
финансовый год и 

плановый период и 
отчету об исполне-

нии бюджета города 

раз 
раз 

2 
2 

7.2. 

Организация и прове-
дение публичных 

слушаний по проекту 
бюджета города на 

очередной финансовый 
год и плановый период 
и отчета об исполнении 

бюджета города 

департамент 
финансов 01.03.2020 10.12.2020 

Подготовка и 
проведение 

публичных слушаний 
раз 2 - - - - 

7.3. 

Формирование и анализ 
информационных 

материалов, необходи-
мых для присвоения и 

(или) поддержания 
национального 

кредитного рейтинга 
города Нижнего 

Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Количество подго-
товленных инфор-

мационно-
аналитических 

материалов, 
направление их в 

рейтинговое 
агентство 

ед. 2 626348,80 - - - 

7.4. 

Осуществление 
подготовительных 

мероприятий, необхо-
димых для размещения 

и обращения муници-
пальных ценных бумаг 

департамент 
финансов 06.03.2020 31.12.2020 

Количество муници-
пальных контрактов, 
заключенных в целях 
размещения ценных 

бумаг. 
Поддержание 
ценных бумаг, 
находящихся в 
обращении, в 

разделе Списка 
ценных бумаг, 
допущенных к 

торгам. 

ед. 
ед. 

3 
1 

830270,40 
40000,00 - - - 

Задача. Совершенствование долговой политики 
8. Реализация мер по оптимизации муниципального долга 734574336,73 - - -

8.1. 

Проведение проверок 
соответствия объема 

муниципального долга 
города Нижнего 

Новгорода, предельно-
го объема муниципаль-

ных заимствований, 
расходов на обслужи-

вание муниципального 
долга, ограничениям, 

установленным 
Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, 
решениями городской 
Думы города Нижнего 

Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Количество подго-
товленных ежеме-
сячных отчетов о 

состоянии муници-
пального долга 

ед. 12 - - - - 

8.2. 

Обеспечение исполне-
ния расходов на 

обслуживание долга 
города Нижнего 

Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Уплата процентных 
платежей за 
пользование 
кредитными 

ресурсами согласно 
условиям договоров, 

контрактов и 
соглашений 

Выплата купонного 
дохода по муници-
пальным облигаци-

ям согласно 
Решению об эмиссии 

выпуска муници-
пальных облигаций 

раз 
раз 

12 
4 734574336,73 - - - 

8.3. 

Ведение муниципаль-
ной долговой книги 

города Нижнего 
Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Составление 
муниципальной 
долговой книги 
города Нижнего 

Новгорода 

раз 12 

- - - - 
Количество подго-

товленных выписок 
из муниципальной 

долговой книги 

ед. не менее 
12 

8.4. 

Осуществление 
контроля своевремен-
ности полноты испол-
нения обязательств по 

погашению долга и 
уплате процентных 
платежей в соответ-

ствии заключенными 
договорами, контрак-
тами и соглашениями, 
по выплате купонного 

дохода в соответствии с 
решением об эмиссии 
выпуска муниципаль-

ных облигаций 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Отсутствие просро-
ченных платежей по 

погашению долговых 
обязательств города 
Нижнего Новгорода 

и по уплате процент-
ных платежей, 

купонного дохода 

руб. 0 - - - - 

8.5. 

Проведение анализа 
кредитного и облигаци-
онного рынков с целью 
выявления тенденций 

изменения процентных 
ставок 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Подготовка инфор-
мационно-

аналитических 
материалов 

ед. 12 - - - - 

Задача. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля
9. Повышение качества управления бюджетным процессом - - - -

9.1. 
Проведение оценки 

качества финансового 
менеджмента главных 

департамент 
финансов 01.06.2020 30.06.2020 

Отчет о результатах 
мониторинга 

качества финансово-
ед. 1 - - - - 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
администраторов 

бюджетных средств 
го менеджмента

9.2. 

Внесение изменений в 
Порядок осуществления 
контроля за деятельно-

стью муниципальных 
учреждений города 
Нижнего Новгорода 

КРУ 01.01.2020 31.12.2020 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении изменений 

в постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
30.12.2011 № 5654» 

да/нет да* - - - - 

10. Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю - - - -

10.1.

Осуществление 
контроля за соответ-

ствием информации об 
объеме финансового 

обеспечения, включен-
ной в планы закупок, 

информации об объеме 
финансового обеспече-
ния для осуществления 
закупок, утвержденном 

и доведенном до 
заказчика 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Ежедневный 
контроль соответ-
ствия информации 

об объеме финансо-
вого обеспечения, 

включенной в планы 
закупок, информа-

ции об объеме 
финансового 

обеспечения для 
осуществления 

закупок, утвержден-
ном и доведенном 

до заказчика 

да/нет да - - - - 

10.2.

Осуществление 
контроля за соответ-

ствием информации об 
идентификационных 

кодах закупок и об 
объеме финансового 

обеспечения для 
осуществления данных 

закупок 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Ежедневный 
контроль за 

соответствием 
информации об 

идентификационных 
кодах закупок и об 

объеме финансового 
обеспечения для 
осуществления 
данных закупок 

да/нет да - - - - 

10.3.

Организация и прове-
дение контрольных 

мероприятий в части 
проверки использова-
ния средств бюджета 

города Нижнего 
Новгорода, соблюдения 
требований бюджетно-

го законодательства 
получателями средств 

бюджета города 

КРУ 01.01.2020 31.12.2020 
Количество прове-
денных проверок ед. 36 - - - - 

11. Обеспечение реализации муниципальной программы 183709658,85 - - -

11.1.

Материально-
техническое обеспече-

ние деятельности 
департамента финансов 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Обеспечение 
деятельности 
департамента 

финансов 

ед. 1 183709658,85 - - - 

12. Предупреждение, профилактика угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 211953,15

12.1.

Проведение мероприя-
тий по дезинфекции 

помещений и приобре-
тение индивидуальных 

средств защиты и 
антисептиков. 

департамент 
финансов 

01.05.2020 31.12.2020 

Дезинфекция 
помещений 

департамента 
финансов 

Обеспечение 
сотрудников 

департамента 
финансов индивиду-
альными средствами 
защиты и антисепти-

ками 
Обеспечение 

сотрудников МБУ 
«МЦБ МУГ» дезин-

фицирующими 
средствами 

Приобретение 
рециркуляторов 

раз 
да/нет 
да/нет 
штук 

9 
да 
да 
6 

211953,15 - - - 

Задача. Формирование и развитие новой учетно-технологической модели централизации (специализации) ведения и развитие системы бухгалтерского учета, налогового учета и 
статистического учета учреждений социальной сферы города Нижнего Новгорода в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и 

ведения бухгалтерского учета 

13. 
Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных 

учреждений города Нижнего Новгорода 296816970,95 - - - 

13.1.

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 

департамент 
финансов 01.01.2020 31.12.2020 

Ведение бухгалтер-
ского и налогового 

учета и отчетности в 
муниципальных 

учреждениях города 
Нижнего Новгорода 

Представление 
консолидированной 
отчетности муници-

пальных учреждений 
города Нижнего 

Новгорода по 
отраслям: образова-
ние, культура, спорт 

количество 
учреждений, 

ед. 
количество 

учреждений, 
ед. 

414 
584 296816970,95 - - - 

____________________________ 
*Внесение изменений в правовые акты будет осуществляться в целях приведения их в соответствие с правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области в случае 
внесения в них изменений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации города 

от 24.02.2021 № 703 
ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2021 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 1436835392,85 - - -

Задача. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования
1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования - - - -

1.1. 

Внесение изменений в 
Порядок разработки 

бюджетного прогноза 
муниципального 

образования город 
Нижний Новгород на 

долгосрочный период 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении измене-

ний в постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
20.01.2016 № 107» 

да/нет да* - - - - 

1.2. 

Внесение изменений в 
бюджетный прогноз 

города Нижнего 
Новгорода на долго-

срочный период 

департамент 
финансов 01.10.2021 28.02.2022 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении измене-

ний в постановление 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода «Об 
утверждении 
бюджетного 

ед. 1 - - - - 



18 № 17 (1639) • 5 марта 2021

 

 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
прогноза Нижнего 

Новгорода на 2020 – 
2030 годы» 

2. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного 
процесса - - - - 

2.1. 

Разработка проекта 
решения городской 

Думы города Нижнего 
Новгорода о внесении 
изменений в Положе-

ние о бюджетном 
процессе в городе 

Нижнем Новгороде 

департамент 
финансов 

01.01.2021 31.12.2021 

Решение городской 
Думы города 

Нижнего Новгорода 
«О внесении 
изменений в 
Положение о 
бюджетном 

процессе в городе 
Нижнем Новгороде, 
принятое решением 

городской Думы 
города Нижнего 

Новгорода от 
29.05.2013 № 79» 

да/нет да* - - - - 

2.2. 

Разработка основных 
направлений бюджет-

ной и налоговой 
политики города 

Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 10.07.2021 31.08.2021 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода «Об 
утверждении 

основных направле-
ний бюджетной и 

налоговой политики 
города Нижнего 

Новгорода на 
очередной финансо-
вый год и плановый 

период» 

ед. 1 - - - - 

2.3. 

Внесение изменений в 
постановление 

администрации города 
Нижнего Новгорода «О 
мерах по обеспечению 
исполнения бюджета 

города Нижнего 
Новгорода» 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении измене-

ний в постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
22.03.2018 № 769» 

да/нет да* - - - - 

2.4. 

Составление плана 
мероприятий по 

разработке прогноза 
социально-

экономического 
развития города 

Нижнего Новгорода на 
очередной год и 

плановый период, 
проекта бюджета 
города Нижнего 

Новгорода на очеред-
ной год и плановый 

период 

департамент 
финансов 01.07.2021 01.08.2021 

Распоряжение 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода «Об 

утверждении плана 
мероприятий по 

разработке прогноза 
социально-

экономического 
развития города 

Нижнего Новгорода 
на очередной год и 
плановый период, 
проекта бюджета 
города Нижнего 

Новгорода на 
очередной год и 

плановый период» 

ед. 1 - - - - 

2.5. 

Внесение изменений в 
Порядок формирования 

и ведения реестра 
расходных обяза-

тельств города Нижнего 
Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.2021 31.12.2021 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении измене-

ний в постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
27.06.2013 № 2313» 

да/нет да* - - - - 

2.6. 

Внесение изменений в 
Порядок составления 

проекта бюджета 
города Нижнего 

Новгорода  

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении измене-

ний в постановление 
администрации 

Нижнего Новгорода 
от 25.08.2014 № 

3345» 

да/нет да* - - - - 

2.7. 

Внесение изменений в 
порядок формирования 

муниципального 
задания на оказание 

муниципальных услуг 
(выполнение работ) в 
отношении муници-

пальных учреждений 
города Нижнего 

Новгорода и финансо-
вом обеспечении 

выполнения муници-
пального задания 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении измене-

ний в постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
20.01.2016 № 119» 

да/нет да* - - - - 

2.8. 

Разработка Порядка и 
методики планирова-

ния бюджетных 
ассигнований бюджета 

города Нижнего 
Новгорода на очеред-
ной финансовый год и 

плановый период 

департамент 
финансов 01.09.2021 01.10.2021 

Приказ директора 
департамента 
финансов «Об 
утверждении 

Порядка и методики 
планирования 

бюджетных 
ассигнований 

бюджета города 
Нижнего Новгорода 

на очередной 
финансовый год и 
плановый период» 

ед. 1 - - - - 

2.9. 

Разработка Указаний о 
порядке применения 
кодов целевых статей 
расходов классифика-

ции расходов бюджетов 
в части, относящейся к 

бюджету города 
Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.10.2021 15.11.2021 

Приказ директора 
департамента 
финансов «Об 
утверждении 

Указаний о порядке 
применения кодов 

целевых статей 
расходов классифи-

кации расходов 
бюджетов в части, 

относящейся к 
бюджету города 

Нижнего Новгоро-
да» 

ед. 1 - - - - 

2.10. 

Внесение изменений в 
Порядок составления и 

ведения сводной 
бюджетной росписи 

бюджета города 
Нижнего Новгорода и 

Порядка составления и 
ведения бюджетных 

росписей главных 
распорядителей 

департамент 
финансов 01.10.2021 15.12.2021 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесении измене-
ний в приказ 

директора департа-
мента финансов от 
07.12.2016 № 133» 

да/нет да* - - - - 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(распорядителей) 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода» 

2.11.

Внесение изменений в 
Порядок открытия и 

ведения лицевых 
счетов получателей 
бюджетных средств 

департаментом 
финансов  

департамент 
финансов  01.01.2021 31.12.2021 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесении измене-
ний в приказ 

директора департа-
мента финансов 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
19.05.2017 № 64» 

да/нет да* - - - - 

2.12.

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 21.06.2016 № 54 «Об 
утверждении Порядка 

открытия и ведения 
лицевых счетов 
муниципальных 

бюджетных учрежде-
ний и муниципальных 
автономных учрежде-

ний департаментом 
финансов администра-

ции города Нижнего 
Новгорода» 

департамент 
финансов  01.01.2021 31.12.2021 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесении измене-
ний в приказ 

директора департа-
мента финансов 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
21.06.2016 № 54» 

да/нет да* - - - - 

2.13.

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 26.03.2018 № 38 «Об 
утверждении Порядка 

открытия, ведения 
лицевых счетов и 

осуществления 
операций по зачисле-

нию, списанию средств 
юридическим лицам, не 

являющимся участни-
ками бюджетного 

процесса, бюджетными 
(автономными) 
учреждениями» 

департамент 
финансов  01.01.2021 31.12.2021 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесении измене-
ний в приказ 

директора департа-
мента финансов 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
26.03.2018 № 38» 

да/нет да* - - - - 

2.14.

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 05.04.2017 № 46 «Об 
утверждении типовых 

форм соглашений 
(договоров) о предо-

ставлении из бюджета 
города Нижнего 

Новгорода субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий 

муниципальным 
учреждениям), 

индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 

производителям 
товаров, работ, услуг» 

департамент 
финансов  01.01.2021 31.12.2021 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесении измене-
ний в приказ 

директора департа-
мента финансов 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
05.04.2017 № 46» 

да/нет да* - - - - 

2.15.

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 25.04.2018 № 55 «Об 
утверждении Типовой 

формы соглашения 
(договора) о предостав-

лении из бюджета 
города Нижнего 

Новгорода субсидии 
некоммерческой 
организации, не 

являющейся муници-
пальным учреждени-

ем» 

департамент 
финансов  01.01.2021 31.12.2021 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесении измене-
ний в приказ 

директора департа-
мента финансов 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
25.04.2018 № 55» 

да/нет да* - - - - 

3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода - - - -

3.1. 

Формирование 
информации для 

включения в реестр 
источников доходов 
бюджета на основе 

предоставления 
информации главными 

администраторами 
доходов 

департамент 
финансов 01.06.2021 15.11.2021 

Сформированный 
реестр источников 
доходов бюджета 

ед. 1 - - - - 

3.2. 

Формирование 
прогноза поступлений 
налоговых и неналого-
вых доходов бюджета 

города Нижнего 
Новгорода на средне-

срочный период на 
основе предложений 

главных администрато-
ров доходов 

департамент 
финансов 01.06.2021 20.08.2021 

Прогноз налоговых 
и неналоговых 

доходов 
ед. 1 - - - - 

3.3. 

Проведение монито-
ринга исполнения 

налоговых и неналого-
вых доходов в бюджет 

города Нижнего 
Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

проведенных 
мониторингов 

ед. 4 - - - - 

3.4. 

Обеспечение каче-
ственного администри-

рования доходных 
источников бюджета 

города 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Отчеты об исполне-
нии главными 

администраторами 
плановых показате-

лей доходных 
источников 

ед. 12 - - - - 

3.5. 
Проведение оценки 

эффективности 
налоговых расходов 

департамент 
экономики 

01.04.2021 01.10.2021 
Наличие оценки 
эффективности 

налоговых расходов
ед. 1 - - - - 

3.6. 

Внесение изменений в 
Порядок формирования 

перечня налоговых 
расходов муниципаль-

ного образования 
городского округа 

города Нижнего 
Новгорода и оценки 
налоговых расходов 

муниципального 
образования городско-

го округа города 
Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении измене-

ний в постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
25.05.2020 № 1629» 

да/нет да* - - -  

Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости и 
прозрачности информации о бюджетном процессе города. 
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 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период - - - -

4.1. 
Формирование реестра 

расходных обяза-
тельств 

департамент 
финансов 

01.03.2021 31.05.2021 

Реестр расходных 
обязательств города 
Нижнего Новгорода 

направлен в 
министерство 

финансов Нижего-
родской области 

ед. 1 - -  - 

4.2. 

Формирование 
предельных объемов 

бюджетных ассигнова-
ний бюджета города на 
очередной финансовый 
год и плановый период 

департамент 
финансов 01.09.2021 01.11.2021 

Доведение до 
субъектов бюджет-
ного планирования 

предельных 
объемов бюджет-
ных ассигнований 
письмом департа-

мента финансов 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

ед. 1 - - - - 

4.3. 

Составление проекта 
решения о бюджете 

города на очередной 
финансовый год и 

плановый период и 
необходимых докумен-

тов и материалов к 
нему 

департамент 
финансов 01.10.2021 15.11.2021 

Проект решения 
городской Думы 
города Нижнего 

Новгорода о 
бюджете города 

Нижнего Новгорода 
на очередной 

финансовый год и 
плановый период 

ед. 1 - - - - 

4.4. 

Формирование сводной 
бюджетной росписи 

бюджета города 
Нижнего Новгорода на 

очередной финансовый 
год и плановый период 

департамент 
финансов 18.12.2021 31.12.2021 

Приказ директора 
департамента 
финансов «Об 
утверждении 

сводной бюджетной 
росписи» 

ед. 1 - - -  

4.5. 

Внесение изменений в 
решение о бюджете 

города Нижнего 
Новгорода на очеред-
ной финансовый год и 

плановый период 

департамент 
финансов 01.01.2021 25.12.2021 

Работа по подготов-
ке проектов 

решений городской 
Думы города 

Нижнего Новгорода 
о внесении измене-

ний в бюджет 
города Нижнего 

Новгорода 

ед. 1 - - - - 

5. Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода - - - -

5.1. 

Обслуживание муници-
пальных учреждений 

(казенных, бюджетных, 
автономных) в части 

ведения лицевых 
счетов, открытых в 

департаменте финансов 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
учреждений, по 

которым осуществ-
ляется ведение 
лицевых счетов 

Количество 
обслуживаемых 
лицевых счетов 

ед. 
ед. 

650 
2446 - - - - 

5.2. 

Обслуживание иных 
юридических лиц, 

казначейское сопро-
вождение по которым 

осуществляется 
департаментом 

финансов 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
учреждений, по 

которым осуществ-
ляется ведение 
лицевых счетов 

Количество 
обслуживаемых 
лицевых счетов 

ед. 
ед. 

79 
79 - - - - 

5.3. 

Доведение лимитов 
бюджетных обяза-

тельств и предельных 
объемов финансирова-

ния до главных 
распорядителей средств 

бюджета города 
Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Доведение в 
электронном виде 

до главных 
распорядителей 

бюджетных средств: 

  

- - - - – лимитов бюджет-
ных обязательств раз 1 

– предельных 
объемов финанси-

рования 
раз 4 

5.4. Составление и ведение 
кассового плана 

департамент 
финансов 

01.01.2021 31.12.2021 Количество отчетов 
кассового плана 

ед. 12 - - - - 

5.5. 

Осуществление 
текущего контроля над 

расходами бюджета 
города на стадии 

подготовки платежных 
документов получате-
лями средств бюджета 
города, муниципаль-
ными бюджетными и 
автономными учре-
ждениями, иными 

юридическими лицами 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Отсутствие наруше-
ний при подготовке 

платежных доку-
ментов 

да/нет да - - - - 

5.6. 

Оперативное управле-
ние остатками средств 

на едином счете 
бюджета города в целях 

своевременного 
исполнения денежных 

обязательств 

департамент 
финансов 

01.01.2021 31.12.2021 

Мониторинг 
доходов и остатков 

на едином счете 
бюджета города 

ед. ежедневно - - - - 

5.7. 

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 20.06.2017 № 75 «Об 
утверждении Порядка 
составления и ведения 

кассового плана 
исполнения бюджета 

города Нижнего 
Новгорода в текущем 

финансовом году» 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесение изменений 
в приказ директора 

департамента 
финансов админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 
от 20.06.2017 № 75» 

да/нет да* - - - - 

5.8. 

Внесение изменений в 
приказ директора 

департамента финансов 
от 16.05.2017 № 62 «Об 
утверждении Порядка 
исполнения бюджета 

города Нижнего 
Новгорода по расходам 
и источникам внутрен-
него финансирования 

дефицита бюджета 
города» 

департамент 
финансов 

01.01.2021 31.12.2021 

Приказ директора 
департамента 
финансов «О 

внесение изменений 
в приказ директора 

департамента 
финансов админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 
от 16.05.2017 № 62 

да/нет да* - - - - 

6. Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодатель-
ства - - - - 

6.1. 

Формирование сводной 
годовой, квартальной, 
месячной бюджетной 

отчетности об исполне-
нии бюджета города 
Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
подготовленных 

отчетов об исполне-
нии бюджета города 
Нижнего Новгорода 

ед. 16 - - - - 

7. Повышение открытости информации о бюджетном процессе 5756000,00

7.1. 

Регулярное размеще-
ние на официальном 
сайте администрации 

города Нижнего 
Новгорода, портале 
«Открытый бюджет 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Актуализация 
информации на 

сайте администра-
ции города Нижнего 
Новгорода, портале 
«Открытый бюджет 

раз 12 - - - - 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
города Нижнего 

Новгорода» в информа-
ционно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

информации о плани-
ровании и исполнении 
бюджета, муниципаль-

ном долге, текущем 
рейтинге города 

Нижнего Новгорода 

города Нижнего 
Новгорода» о 

планировании и 
исполнении 

бюджета, муници-
пальном долге 
Актуализация 

информации на 
сайте администра-

ции города Нижнего 
Новгорода, портале 
«Открытый бюджет 

города Нижнего 
Новгорода» о 

текущем кредитном 
рейтинге города 

Нижнего Новгорода
Размещение на 

сайте администра-
ции города Нижнего 
Новгорода, портале 
«Открытый бюджет 

города Нижнего 
Новгорода» 

информационного 
сборника «бюджет 

для граждан» по 
проекту бюджета 
города на очеред-

ной финансовый год 
и плановый период 
и отчету об испол-

нении бюджета 
города 

раз 
раз 

2 
2 

7.2. 

Организация и прове-
дение публичных 

слушаний по проекту 
бюджета города на 

очередной финансовый 
год и плановый период 
и отчета об исполнении 

бюджета города 

департамент 
финансов 

01.03.2021 10.12.2021 

Подготовка и 
проведение 

публичных слуша-
ний 

раз 2 - - - - 

7.3. 

Формирование и анализ 
информационных 

материалов, необходи-
мых для присвоения и 

(или) поддержания 
национального 

кредитного рейтинга 
города Нижнего 

Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
подготовленных 
информационно-

аналитических 
материалов, 

направление их в 
рейтинговое 

агентство 

ед. 2 516000,00 - - - 

7.4. 

Осуществление 
подготовительных 

мероприятий, необхо-
димых для размещения 

и обращения муници-
пальных ценных бумаг 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
муниципальных 

контрактов, 
заключенных в 

целях размещения 
ценных бумаг. 
Поддержание 
ценных бумаг, 
находящихся в 
обращении, в 

разделе Списка 
ценных бумаг, 
допущенных к 

торгам. 

ед. 
ед. 

3 
1 

5200000,00 
40000,00 - - - 

Задача. Совершенствование долговой политики
8. Реализация мер по оптимизации муниципального долга 947165292,85 - - -

8.1. 

Проведение проверок 
соответствия объема 

муниципального долга 
города Нижнего 

Новгорода, предельно-
го объема муниципаль-

ных заимствований, 
расходов на обслужи-

вание муниципального 
долга, ограничениям, 

установленным 
Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, 
решениями городской 
Думы города Нижнего 

Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
подготовленных 

ежемесячных 
отчетов о состоянии 

муниципального 
долга 

ед. 12 - - - - 

8.2. 

Обеспечение исполне-
ния расходов на 

обслуживание долга 
города Нижнего 

Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Уплата процентных 
платежей за 
пользование 
кредитными 

ресурсами согласно 
условиям догово-
ров, контрактов и 

соглашений 
Выплата купонного 
дохода по муници-
пальным облигаци-

ям согласно 
Решению об 

эмиссии выпуска 
муниципальных 

облигаций 

раз 
раз 

12 
4 947165292,85 - - - 

8.3. 

Ведение муниципаль-
ной долговой книги 

города Нижнего 
Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Составление 
муниципальной 
долговой книги 
города Нижнего 

Новгорода 

раз 12 

- - - - 
Количество 

подготовленных 
выписок из 

муниципальной 
долговой книги 

ед. 
не менее 

12 

8.4. 

Осуществление 
контроля своевремен-
ности полноты испол-
нения обязательств по 

погашению долга и 
уплате процентных 
платежей в соответ-

ствии заключенными 
договорами, контрак-
тами и соглашениями, 
по выплате купонного 

дохода в соответствии с 
решением об эмиссии 
выпуска муниципаль-

ных облигаций 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Отсутствие просро-
ченных платежей по 

погашению 
долговых обяза-
тельств города 

Нижнего Новгорода 
и по уплате 
процентных 

платежей, купонно-
го дохода 

руб. 0 - - - - 

8.5. 

Проведение анализа 
кредитного и облигаци-
онного рынков с целью 
выявления тенденций 

изменения процентных 
ставок 

департамент 
финансов 

01.01.2021 31.12.2021 

Подготовка 
информационно-

аналитических 
материалов 

ед. 12 - - - - 
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 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8.6. 

Разработка основных 
направлений долговой 
политики муниципаль-

ного образования 
городской округ город 
Нижний Новгород на 

очередной финансовый 
год и плановый период 

департамент 
финансов 01.01.2021 15.11.2021 

Направление в 
министерство 

финансов Нижего-
родской области 

проекта основных 
направлений 

долговой политики 
муниципального 

образования 
городской округ 
город Нижний 
Новгород на 

очередной финансо-
вый год и плановый 

период 

ед. 1 - - - - 

Задача. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля
9. Повышение качества управления бюджетным процессом 2000000,00 - - -

9.1. 

Проведение оценки 
качества финансового 
менеджмента главных 

администраторов 
бюджетных средств 

департамент 
финансов 01.06.2021 30.06.2021 

Отчет о результатах 
мониторинга 

качества финансо-
вого менеджмента 

ед. 1 2000000,00 - - - 

9.2. 

Внесение изменений в 
Порядок осуществления 
контроля за деятельно-

стью муниципальных 
учреждений города 
Нижнего Новгорода 

КРУ 01.01.2021 31.12.2021 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода «О 
внесении измене-

ний в постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
30.12.2011 № 5654» 

да/нет да* - - - - 

10. Организация и осуществление полномочий по финансовому контролю - - - -

10.1. 

Осуществление 
контроля за соответ-

ствием информации об 
объеме финансового 

обеспечения, включен-
ной в планы закупок, 

информации об объеме 
финансового обеспече-
ния для осуществления 
закупок, утвержденном 

и доведенном до 
заказчика 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Ежедневный 
контроль соответ-
ствия информации 

об объеме финансо-
вого обеспечения, 

включенной в 
планы закупок, 
информации об 

объеме финансово-
го обеспечения для 

осуществления 
закупок, утвер-

жденном и дове-
денном до заказчи-

ка 

да/нет да - - - - 

10.2. 

Осуществление 
контроля за соответ-

ствием информации об 
идентификационных 

кодах закупок и об 
объеме финансового 

обеспечения для 
осуществления данных 

закупок 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Ежедневный 
контроль за 

соответствием 
информации об 

идентификационных 
кодах закупок и об 

объеме финансово-
го обеспечения для 

осуществления 
данных закупок 

да/нет да - - - - 

10.3. 

Организация и прове-
дение контрольных 

мероприятий в части 
проверки использова-
ния средств бюджета 

города Нижнего 
Новгорода, соблюдения 
требований бюджетно-

го законодательства 
получателями средств 

бюджета города 

КРУ 01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

проведенных 
проверок 

ед. 39 - - - - 

11. Обеспечение реализации муниципальной программы 181342600,00 - - -

11.1. 

Материально-
техническое обеспече-

ние деятельности 
департамента финансов 

департамент 
финансов 01.01.2021 31.12.2021 

Обеспечение 
деятельности 
департамента 

финансов 

ед. 1 181342600,00 - - - 

Задача. Формирование и развитие новой учетно-технологической модели централизации (специализации) ведения и развитие системы бухгалтерского учета, налогового учета и 
статистического учета учреждений социальной сферы города Нижнего Новгорода в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и 

ведения бухгалтерского учета 

12. Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных 
учреждений города Нижнего Новгорода 300571500,00 - - - 

12.1. 

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 

департамент 
финансов 

01.01.2021 31.12.2021 

Ведение бухгалтер-
ского и налогового 

учета и отчетности в 
муниципальных 

учреждениях города 
Нижнего Новгорода 

Представление 
консолидированной 
отчетности муници-
пальных учрежде-

ний города Нижнего 
Новгорода по 

отраслям: образо-
вание, культура, 

спорт 

количество 
учреждений, 

ед. 
количество 

учреждений, 
ед. 

414 
584 

300571500,00 - - - 

12.2. 
Внедрение аналитиче-

ской подсистемы 
(портал) 

департамент 
финансов 

01.01.2021 31.12.2021 Ведение аналитиче-
ского портала 

да/нет да 
    

12.3. 

Сопровождение 
облачной программной 

инфраструктуры в 
рамках МИС «ЕЦИС БУ» 

департамент 
финансов 

01.01.2021 31.12.2021 
Заключение 
контракта на 

сопровождение  
ед. 1     

____________________________ 
*Внесение изменений в правовые акты будет осуществляться в целях приведения их в соответствие с правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области в случае 
внесения в них изменений. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 № 705 

О проведении противопаводковых мероприятий в 2021 году 
В целях своевременного проведения противопаводковых мероприятий, предотвращения затопления паводковыми и грунтовыми водами жилых домов, объектов инженерной 
инфраструктуры, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасной экологической обстановки в городе, руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего 
Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать городскую противопаводковую комиссию. 
2. Утвердить состав городской противопаводковой комиссии (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
3. Утвердить план основных мероприятий по защите городского хозяйства и населения города Нижнего Новгорода от воздействия весеннего паводка в 2021 году (приложение № 2 к 
настоящему постановлению). 
4. Администрациям районов города Нижнего Новгорода, муниципальным предприятиям и учреждениям города Нижнего Новгорода, иным организациям, указанным в приложе-
нии № 1 к настоящему постановлению, представить в срок до 15 марта 2021 года в муниципальное казённое учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (Михайлов С.А.) распоряжения, планы работ, составы противопаводковых комиссий, сметную 
документацию по проведению противопаводковых мероприятий, согласованную с департаментом экономического развития администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать организациям города Нижнего Новгорода независимо от организационно-правовой формы принять участие в реализации плана основных мероприятий по 
защите городского хозяйства и населения города Нижнего Новгорода от воздействия весеннего паводка в 2021 году. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.02.2021 № 705 

СОСТАВ 
городской противопаводковой комиссии 

Сивохин
Дмитрий Геннадьевич 

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Скалкин
Денис Анатольевич 

директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии

Михайлов
Сергей Анатольевич 

директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» – заместитель председателя 
комиссии (по согласованию) 

Клевачкин
Николай Валерьевич 

начальник 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области – заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Аксиньин
Вячеслав Борисович 

генеральный директор ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» (по согласованию)

Антипова
Марина Лордовна 
Афанасьев 
Константин Михайлович 
Баринов 
Александр Николаевич 
Басов 
Андрей Валентинович 
Беагон 
Роман Яковлевич 
Ванин 
Андрей Геннадьевич 
Вовненко 
Александр Анатольевич 
Гуляев 
Сергей Николаевич 
Голубев 
Игорь Владимирович 
Галеев 
Рустем Эдуардович 
Дрига 
Олег Иванович 
Ежков 
Алексей Николаевич 
Житников 
Андрей Олегович 
Зайцев 
Алексей Владимирович 
Иванов 
Валерий Владимирович 
Ковалев 
Виталий Александрович 
Корнилов 
Алексей Вячеславович 
Глазов 
Алексей Александрович 
Лебедев 
Дмитрий Сергеевич 
Лукоянов 
Сергей Юрьевич 
Лагутин 
Илья Дмитриевич 
Максимов 
Антон Алексеевич 
Мочалкин 
Юрий Николаевич 
Орищен 
Юрий Сергеевич 
Павлов 
Петр Владимирович 
Полигин 
Михаил Юрьевич 
Прокофьев 
Сергей Александрович 
Пиголицын 
Александр Владимирович 
Прохоров 
Андрей Григорьевич 
Руденко 
Надежда Викторовна 
Рыболовлев 
Алексей Александрович 
Соловьев 
Иван Михайлович 
Сокуров Олег 
Леонидович 
Стрелин 
Андрей Владимирович 
Торицын 
Дмитрий Вячеславович 
Третьяков 
Владимир Николаевич 
Шабанов 
Игорь Викторович 
Шемчук 
Сергей Яковлевич 
Шацков 
Владимир Евгеньевич 
Шекунов 
Андрей Геннадьевич 

директор департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода
 
генеральный директор ООО «Специнвестпроект» (по согласованию) 
 
руководитель Верхне-Волжского БВУ Федерального Агентства водных ресурсов (по согласованию) 
 
начальник Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду (по согласованию) 
 
директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 
 
главный инженер филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) 
 
первый заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
 
начальник Нижегородского района водных путей и судоходства – ФБУ «Администрация волжского бассейна» (по согласованию) 
 
главный врач ГБУЗ Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 
 
административный директор АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (по согласованию) 
 
генеральный директор ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс» (по согласованию) 
 
директор МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 
 
первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
 
первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
 
начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию) 
 
директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 
 
начальник производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала «Нижновэнерго» (по согласованию) 
 
директор МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 
 
генеральный директор АО «Энергосетевая Компания» (по согласованию) 
 
первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
 
заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
 
директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 
 
директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода 
 
начальник ГЦТЭТ Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 
 
директор ООО «Волгоэлектросеть» (по согласованию) 
 
старший государственный инспектор Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области (по согласованию) 
 
заместитель генерального директора по оперативному управлению и эксплуатации – технический директор АО «Теплоэнерго» (по согласованию) 
 
технический директор главный инженер Сормовской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) 
 
директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 
 
генеральный директор ООО «Электросети» (по согласованию) 
 
первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
 
начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 
 
первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
 
заместитель главного инженера по эксплуатации в городе Нижнем Новгороде ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (по согласова-
нию) 
главный государственный инспектор города Нижнего Новгорода по пожарному надзору (по согласованию) 
 
начальник ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (по согласованию) 
 
генеральный директор ООО «Заводские сети» (по согласованию) 
 
генеральный директор МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 
 
главный инженер АО «Нижегородский водоканал» (по согласованию) 
 
генеральный директор МП «Нижегородэлектротранс» (по согласованию) 

Харченко
Вадим Борисович 
Яушев 
Олег Анатольевич 

первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода
 
директор МП «Нижегородское метро» (по согласованию). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 24.02.2021 № 705 
ПЛАН 
основных мероприятий по защите городского хозяйства и населения города Нижнего Новгорода от воздействия весеннего паводка в 2021 году 

 № п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения 

Ответственные исполнители 

1 Создание районных противопаводко– вых комиссий под председа-
тельством первых заместителей глав администраций районов. 

до
15.03.2021 Главы администраций районов города Нижнего Новгорода. 

2 Разработка планов противопаводко– вых мероприятий в админи-
страциях районов, службах и организациях. 

до 
15.03.2021 

Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 
руководители служб и организаций, определенные приложением № 

1 к настоящему постановлению. 

3 Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения 
противопаводковых мероприятий. 

до 
15.03.2021 

Директор муниципального казённого учреждения города Нижнего 
Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям города Нижнего Новгорода». 

4 Уточнение зон возможного подтопления (на основе прогнозов и 
фактических данных), закрепление за ними ответственных лиц. 

до
15.03.2021 Главы администраций районов города Нижнего Новгорода. 

5 

Уточнение мероприятий по временному отселению населения из 
угрожаемых зон подтопления (затопления). Определение мест 
размещения, обеспечения их водоснабжением, канализацией, 
централизованным отоплением. Согласование мероприятий с 

Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области. 

до 
15.03.2021 Главы администраций районов города Нижнего Новгорода. 

6 
Обследование опасных в оползневом отношении территорий, 
организация водоотвода, составление перечня мероприятий, 

необходимых для выполнения инженерных задач. 
с 15.03.2021 до 09.04.2021

Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 
руководители служб и организаций, определенные приложением № 

1 к настоящему постановлению, директор муниципального 
казённого учреждения «Управление инженерной защиты террито-

рий города Нижнего Новгорода». 

6.1 

Проверка состояния переходов через овраги, русла внутренних рек, 
каналов и заболоченных участков, линий электроснабжения, опасных 
участков транспортных магистралей, ливневой канализации, закры-

тых водоемов, иловых площадок, навозохранилищ, полигонов 
складирования бытовых и промышленных отходов, нефтебаз, складов 

ГСМ, накопителей жидких отходов, несанкционированных свалок и 
складов ядохимикатов и пестицидов, расположенных в водоохранных 
зонах, в зонах возможного подтопления. Принять меры по их очистке, 

ремонту и подготовке к пропуску паводковых вод. 

с 15.03.2021 до 01.04.2021

Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 
руководители служб и организаций, определенные приложением № 
1 к настоящему постановлению, директор департамента транспорта 
и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода, 

директор муниципального казённого учреждения «Управление 
инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 

6.2  Проверка подводящих и отводящих русел у водопропускных труб и 
мостов с составлением актов. с 15.03.2021 до 01.04.2021

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода, главы администраций 

районов города Нижнего Новгорода, руководители служб и 



21№ 17 (1639) • 5 марта 2021

 

 

организаций, определенные приложением № 1 к настоящему 
постановлению. 

6.3  Проверка гидротехнических тоннелей с составлением актов. 
 с 15.03.2021 до 1.04.2021 

Директор муниципального казённого учреждения «Управление 
инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода», 

главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 
руководители служб и организаций, определённые приложением № 

1 к настоящему постановлению, директор муниципального 
казённого учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Нижнего Новгорода». 

6.4 

Организация вывоза снега с территорий, прилегающих к автодорож-
ным подходам к совмещенному мосту через р. Оку в городе Нижнем 

Новгороде, а именно: с улиц Шевченко, Ярославской, дублёра 
Красносельской, Барминской, Большой и Малый Красный Овраг, а 

также очистку снега с ул. Студенческая. 

на период паводка 

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода, глава админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода. 

6.5 Организация вывоза снега с территории Окского съезда. на период паводка 
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства 

администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода. 

7 
Организация взаимодействие с командованием Нижегородского 

гарнизона по вопросам выделения плавсредств, источников энерго-
снабжения, взрывных команд. 

с 15.03.2021 до 01.04.2021 
 Директор муниципального казённого учреждения города Нижнего 
Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям города Нижнего Новгорода». 

8 

Организация проведения мероприятий по повышению устойчивости 
работы объектов жизнеобеспечения: электроподстанций, трансфор-
маторных подстанций, объектов АО «Теплоэнерго», АО «Нижегород-
ский водоканал», ООО «Заводские сети», ПО «ЦЭС» филиала «Нижно-
вэнерго», ООО «Зефс-Энерго», ООО «Электросети», ООО «Специнвест-
проект», ООО «Волгоэлектросеть», АО «Энергосетевая Компания» и 

организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц. На 
период паводка не проводить плановых работ, связанных с отключе-

нием или снижением надежности электроснабжения объектов 
водоснабжения и водоотведения АО «Нижегородский водоканал». 

с 12.04.2021 до 14.05.2021 

Руководители предприятий, организаций, определенные настоя-
щим пунктом плана основных мероприятий по защите городского 
хозяйства и населения города Нижнего Новгорода от воздействия 

весеннего паводка в 2021 году. 

9 
Предоставление информации об опасных гидрометеорологических 
явлениях и об экстремально высоком загрязнении воды рек Оки и 

Волги в черте города Нижнего Новгорода. 

по мере обнаружения в 
ходе паводка Начальник ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». 

10 

Осуществление ведения режимов работы водохранилищ Верхней 
Волги с учётом рекомендаций Межведомственной рабочей группы по 

регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского 
каскада. 

на период паводка Руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления 
ФА водных ресурсов. 

11 
Планирование сил и средств для обеспечения общественного порядка 

и охраны имущества в зонах подтопления, а также сопровождения 
пеших колонн. 

с 15.03.2021 до 30.04.2021 Начальник управления МВД России по городу Нижнему Новгороду. 

12 
Контроль в местах традиционного массового лова рыбы в период 

половодья, установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода 
на лед. 

на период паводка 

Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 
начальник управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, 
директор муниципального казённого учреждения города Нижнего 
Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям города Нижнего Новгорода», начальник отдела 

ГИБДД управления МВД России по городу Нижнему Новгороду. 

13 Периодический контроль мест возможного подтопления талыми и 
грунтовыми водами. с 15.03.2021 до 14.05.2021 

Первый заместитель главы администрации города Нижнего 
Новгорода, директор муниципального казённого учреждения 

города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода», 

председатели противопаводковых комиссий районов города 
Нижнего Новгорода. 

14 
Организация оповещение населения через средства массовой 

информации о прохождении половодья. на период паводка 
Начальник управления по связям со СМИ администрации города 

Нижнего Новгорода. 

15 
Разработка схемы движения пассажирского автотранспорта в местах 

вероятного подтопления участков дорог, в т.ч. городского электро-
транспорта, при угрозе подтопления (затопления). 

с 15.03.2021 до 01.04.2021 
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства 

администрации города Нижнего Новгорода, начальник отдела 
ГИБДД управления МВД России по городу Нижнему Новгороду. 

16 
Уточнение расчётов транспортных средств (автобусов и грузовых 

автомобилей), необходимых для эвакуации населения и перевозки 
материальных и культурных ценностей из районов подтопления. 

с 15.03.2021 до 01.04.2021 

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода, генеральный директор 

государственного предприятия Нижегородской области «Нижего-
родпассажиравтотранс» (по автобусам большой вместимости), 

начальник отдела ГИБДД управления МВД России по городу 
Нижнему Новгороду. 

17 Контроль за подготовкой водооткачивающей техники. с 15.03.2021 
до 01.04.2021 

Первый заместитель главы администрации города Нижнего 
Новгорода, директор департамента транспорта и дорожного 

хозяйства администрации города Нижнего Новгорода, председате-
ли противопаводковых комиссий районов города, руководители 
организаций и учреждений, определенные приложением № 1 к 

настоящему постановлению. 

18 

Проведение смотров готовности привлекаемых к проведению 
противопаводковых мероприятий формирований, технические 

проверки водооткачивающей, инженерной и специальной техники, а 
также техники для дезинфекции водопроводных сетей с составлением 

актов. 

до 01.04.2021 

Первый заместитель главы администрации города Нижнего 
Новгорода, директор департамента транспорта и дорожного 

хозяйства администрации города Нижнего Новгорода, директор 
муниципального казённого учреждения города Нижнего Новгорода 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Нижнего Новгорода», председатели противопа-

водковых комиссий районов города. 

19 
Проведение проверок готовности к пропуску паводковых вод всех 

имеющихся в безвозмездном пользовании ливневых насосных 
станций. 

до 15.03.2021 Директор муниципального казённого учреждения «Управление 
инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 

20 Обследование и произведение необходимого ремонта всех проходных 
тоннелей и насосных станций по откачке дренажных вод. до 15.03.2021 Главы администраций районов города Нижнего Новгорода. 

21 

Подготовка и предоставление заявки в ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области на взрывные работы по дроблению ледяных полей, при 

повышении уровня воды в реке Волга до отметки 70 м и в целях 
недопущения аварийных ситуаций с опорами ЛЭП-6 кВ в районе 1-го 
подъема Ново-Сормовской водопроводной станции АО «Нижегород-

ский водоканал». 

в ходе паводкового 
периода 

Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 
генеральный директор АО «Нижегородский водоканал». 

22 

Контроль экологической обстановки в местах возможного загрязнения 
окружающей среды. Методическое руководство работами по ликви-

дации последствий подтопления (затопления) мест загрязнения 
окружающей среды и контроль за ходом работ. 

с 01.04.2021 
до 20.05.2021 

Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 
директор муниципального казенного учреждения «Комитет охраны 

окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего 
Новгорода». 

23 

Обеспечение водопроводных и канализационных очистных сооруже-
ний необходимым количеством дезинфицирующих средств и 

реагентов для водоподготовки. Обеспечение выполнения режимных 
мероприятий в 1 поясе зон санитарной охраны водоисточников. 

Выполнение планово-профилактических мероприятий по сооружени-
ям. Обеспечение организаций, эксплуатирующих нецентрализованные 

источники водоснабжения и канализационные системы, запасом 
средств дезинфекции воды. Обеспечение обхода специалистами 

оползнеопасных склонов города в районе прохождения водоводов. 

в период подготовки и 
в ходе паводка 

Генеральный директор АО «Нижегородский водоканал», генераль-
ный директор ООО «Заводские сети», генеральный директор ПАО «Т 
Плюс», Директор МКУ «Управление инженерной защиты территорий 
г. Н. Новгорода», начальник управления административно техниче-

ского и муниципального контроля администрации Н. Новгорода. 

24 

Усилить производственно-лабораторный контроль качества питьевой 
воды, подаваемой населению (при установлении несоответствия 

качества воды действующим нормативам немедленно направлять 
информацию в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 

области). 
Контроль за эксплуатацией сетей и сооружений водопровода и 

канализации, попадающих в зоны возможного затопления и подтоп-
ления. 

в период подготовки и в 
ходе паводка 

Генеральный директор АО «Нижегородский водоканал», генераль-
ный директор ООО «Заводские сети», генеральный директор ПАО «Т 
Плюс», главы администраций районов города Нижнего Новгорода. 

25 
Подготовка аварийных команд и обеспечение их спасательными 

средствами, инструментами и материалами. до 15.03.2021 
Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 
руководители муниципальных предприятий, определенные 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 

26 Обеспечение возможности использования резервных источников 
энергоснабжения. 

до 15.03.2021 
Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 

руководители муниципальных предприятий, учреждений, опреде-
ленные приложением № 1 к настоящему постановлению. 

27 
Организация обеспечения продовольствием и питьевой водой в ходе 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (при 

ликвидации ЧС). 

с 15.03.2021, на период 
паводка 

Директор департамента экономического развития администрации 
города Нижнего Новгорода, главы администраций районов города 

Нижнего Новгорода. 

28 

Круглосуточное дежурство должностных лиц (при необходимости) в 
администрациях районов города, в службах организаций и учрежде-

ний с ежедневным представлением информации об обстановке и 
проводимых мероприятиях в противопаводковую комиссию, комис-

сию по ЧС и ОПБ города Нижнего Новгорода. 

с 15.03.2021 
на период паводка 

Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 
руководители служб, учреждений и предприятий, определенные 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 

29 Работа оперативной группы городской противопаводковой комиссии и 
ежедневный сбор информации по складывающейся обстановке. 

с 15.03.2021 
на период паводка 

Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 
руководители служб, учреждений и предприятий, определенные 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 

30 
Создание необходимого запаса кабельной продукции, проводов, опор 
ЛЭП, трансформаторов для ликвидации аварий на сетях энергоснаб-

жения. 
до 01.04.2021 

 Директор производственного объединения «Центральные электри-
ческие сети» филиал «Нижновэнерго», генеральный директор ООО 

«ЗЕФС-ЭНЕРГО», генеральный директор ООО «Электросети», 
генеральный директор АО «Энергосетевая Компания», ООО 

«Специнвестпроект», ООО «Волгоэлектросеть». 

31 Принятие мер по недопущению размыва городских кладбищ, 
попадающих в зоны возможного подтопления. 

с начала паводка Директор муниципального казённого учреждения «Управление 
муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода». 

32 
Проведение мониторинга за качеством питьевой воды, подаваемой 
населению (контроль за качеством воды водоисточников и в разво-

в течение паводкового 
периода 

 Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». 

дящей сети) в еженедельном режиме. Проведение оперативного 
анализа эпидемической ситуации. 

33 

Обеспечение устойчивой связи в районах города с органами управле-
ния городского звена ТП РСЧС, а также в период проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС в 
период паводка. 

в период подготовки и в 
ходе паводка 

Начальник ГЦТЭТ (г. Н. Новгород) Нижегородского филиала 
публичного акционерного общества «Ростелеком». 

34 
Обеспечение готовности проведения экстренного оповещения 

населения, органов управления и объектов экономики, попадающих в 
зону подтопления. 

до 01.04.2021 
Директор муниципального казённого учреждения города Нижнего 
Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям города Нижнего Новгорода». 

35 

Проведение комплекса мероприятий по недопущению подтопления 
объектов метрополитена в период активного таяния снега и прохож-

дения паводковых вод, обеспечение бесперебойной работы инженер-
ных систем метрополитена. 

в период подготовки и 
в ходе паводка 

Директор муниципального предприятия города Нижнего Новгорода 
«Нижегородское метро». 

36 

Обеспечение финансирования расходов при проведении противопа-
водковых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод 

на территории города в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели. 

до 01.04.2021 
Директор департамента финансов администрации города Нижнего 

Новгорода. 

37 

Подготовка к работе цистерн по перевозке питьевой воды для 
организации альтернативного водоснабжения в случаях необходимо-

сти Проведение их промывки и дезинфекции в соответствии с 
технологической инструкцией. Согласование с Управлением Роспо-

требнадзора по Нижегородской области пункты водозабора и 
водопотребления, на случай организации альтернативного водоснаб-

жения населения. 

в период подготовки и 
в ходе паводка 

Генеральный директор акционерного общества «Нижегородский 
водоканал». 

38 
Разработка комплекса мероприятий по недопущению сброса поверх-
ностных (талых) вод в систему городской канализации и обеспечение 

выполнения вышеуказанного комплекса мероприятий. 

в период подготовки и в 
ходе паводка Главы администраций районов города Нижнего Новгорода. 

39 
Вывоз снега с территории санитарно-защитной полосы водовода на 

набережной Гребного канала в районе парка Победы, а также на сетях 
водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода. 

в период подготовки 
и в ходе паводка 

Главы администраций районов города Нижнего Новгорода. 

40 Контроль за ежедневным вывозом твердых коммунальных отходов с 
придомовых территорий и их санитарным содержанием. 

в период подготовки и в 
ходе паводка 

Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 
начальник управления административно – технического и муници-

пального контроля администрации города Нижнего Новгорода. 

41 Выделение сил и средств для выполнения противопаводковых 
мероприятий. на период паводка Начальник 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

42 

Организация взаимодействия с ФГБУ «Верхне – Волжское УГМС» с 
целью постоянного контроля над развитием паводковой обстановки и 

своевременного принятия управленческих решений, в том числе 
заключение контракта на выполнение работ по мониторингу состоя-

ния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода 
(гидрометеорологическая информация). 

апрель 
2021 

Директор муниципального казённого учреждения «Комитет охраны 
окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего 

Новгорода», директор муниципального казённого учреждения 
города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 № 708 
О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» приостановить вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, расположенных по адресу: город Нижний 
Новгород, ул.Горького, № 113/30, помещение П3, (далее – источник тепловой энергии), в связи с наличием угрозы возникновения дефицита тепловой энергии для потребителей 
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к указанному источнику тепловой энергии, до 19.08.2022. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Направить обществу с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис» уведомление о приостановлении вывода из эксплуатации источников тепловой энергии в семиднев-
ный срок с даты издания настоящего постановления. 
2.2. С учетом положений пункта 18 Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, совместно с заинтересованными теплоснабжающими организациями разработать и внести на согласование план мероприятий, 
направленных на предотвращение возникновения дефицита тепловой энергии и обеспечивающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, теплопотребляю-
щие установки которых подключены к источнику тепловой энергии. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 № 733 

Об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить следующие постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 31.03.2010 № 1745 «Об установлении тарифа для ОАО «Вимм-Билль-Данн», Нижегородского филиала «Молочный комбинат «Нижегородский»; 
от 30.12.2009 № 7143 «Об установлении тарифа для ООО «Агентство недвижимости «Виктория»; 
от 28.12.2009 № 7061 «Об установлении тарифов для ООО «Заводские сети»; 
от 23.12.2009 № 6979 «Об установлении тарифов на услуги ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»; 
от 18.12.2009 № 6823 «Об установлении тарифа для ООО «Нижновтеплоэнерго»; 
от 30.10.2009 № 5782 «Об установлении тарифа для ООО «Энергосервис»; 
от 30.09.2009 № 5178 «Об установлении тарифов для ОАО «Нижегородский машиностроительный завод»; 
от 30.07.2008 № 3543 «Об установлении тарифов на услуги ООО «Нижегороддорстрой»; 
от 30.06.2009 № 3109 «Об установлении тарифа для ООО «Дом отдыха «Кудьма»; 
от 27.11.2009 № 6301 «Об установлении тарифа для ОАО «Завод "Красная Этна»; 
от 30.05.2008 № 2456 «Об установлении тарифа на услуги ЗАО «Нижегородоптхозторг»; 
от 22.04.2009 № 1604 «Об установлении тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, находящимся в муниципальной собственности»; 
от 21.04.2009 № 1568 «Об установлении тарифов для ОАО «РЖД», дирекции по тепловодоснабжению Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 
от 09.04.2012 № 1410 «Об установлении тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, находящимся в муниципальной собственности»; 
от 06.03.2009 № 755 «Об установлении тарифа для ОАО «Вимм-Билль-Данн», Нижегородского филиала «Молочный комбинат «Нижегородский»; 
от 26.11.2008 № 5566 «Об установлении тарифов для ОАО «Нижегородский водоканал»; 
от 26.11.2008 № 5550 «Об установлении тарифов на услуги ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»; 
от 26.11.2008 № 5549 «Об установлении тарифов для ООО «Заводские сети»; 
от 26.11.2008 № 5548 «Об установлении тарифа для ОАО «Завод «Красная Этна»; 
от 26.11.2008 № 5547 «Об установлении тарифа для ООО «Автозаводская ТЭЦ»; 
от 26.11.2008 № 5546 «Об установлении тарифов на услуги ЗАО «Транс-Сигнал»; 
от 26.11.2008 № 5545 «Об установлении тарифов на услуги ЗАО «ЗеФС Услуги»; 
от 15.05.2008 № 2159 «Об установлении тарифа на подключение к системам теплоснабжения, находящимся в муниципальной собственности»; 
от 25.12.2007 № 6353 «Об установлении тарифов на услуги ЗАО «Транс-Сигнал»; 
от 18.12.2007 № 6201 «Об установлении тарифов на услуги ЗАО «ЗеФС Услуги»; 
от 26.11.2007 № 5536 «Об установлении тарифов для ОАО «Нижегородский водоканал»; 
от 28.02.2007 № 649 «Об установлении тарифа на подключение к системам теплоснабжения, находящимся в муниципальной собственности»; 
от 28.02.2007 № 648 «Об установлении тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, находящимся в муниципальной собственности»; 
от 28.11.2006 № 4128 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса»; 
от 31.01.2005 № 7 «О тарифах на тепловую энергию для населения». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 № 737 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 № 2013 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
23.05.2011 № 2013, изложив пункт 3.57 раздела 3 «Основные функции» в следующей редакции: 
«3.57. Координирует организацию и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд контрольно-ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 № 742 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453 «О создании комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов и утверждении порядка уведомления 
представителя нанимателя» (далее – постановление), включив в состав Комиссии Конкину Татьяну Викторовну – директора департамента кадровой политики и развития муници-
пального управления администрации города Нижнего Новгорода, члена Комиссии. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 № 748 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 8 апреля 2014 года № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 4 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 5 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить таблицу 6 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.02.2021 № 748 
Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы 
(далее – Программа) 

1. Паспорт Программы 
Ответственный 

исполнитель Про-
граммы 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода  

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода
Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 

Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ г. Н.Новгорода») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода») 
Цель Программы Повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города Нижнего Новгорода 

Задачи Программы Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры
 

Этапы и сроки 
реализации Програм-

мы 
Программа реализуется в 2019-2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители) 

Объем бюджетных ассигнований (руб.) 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО
 Всего, в том числе: 374 089 585,56 519 638 581,88 621 766 997,00 726 631 352,60 987 554 200,00 411 689 038,75 3 641 369 755,79

 

Департамент 
жилья и инженер-
ной инфраструк-

туры 

260 019 973,43 292 132 444,82 315 967 055,00 512 593 548,00 715 047 348,00 207 389 341,75 2 303 149 711,00 

 

Администрации 
районов города 
(департамент 

жилья и инженер-
ной инфраструк-

туры 

53 756 030,60 139 804 309,26 86 394 272,00 72 157 852,00 72 522 052,00 56 997 734,00 481 632 249,86 

 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта 

4 961 369,78 19 634 538,00 151 076 470,00 73 550 752,60 131 655 600,00 78 972 763,00 459 851 493,38 

 

МКУ «АТИ 
г.Н. Новгорода 

(Управление 
административно-

технического и 
муниципального 

контроля 

55 352 211,75 68 067 289,80 68 329 200,00 68 329 200,00 68 329 200,00 68 329 200,00 396 736 301,55 

Целевые индикаторы 
Программы 

 

1. Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, требующих ремонта, к 2024 году составит 14%.
2. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета коммунального ресурса, от общего 

числа жилых помещений муниципального жилищного фонда к 2024 году составит 75,3%. 
3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, к 2024 году составит 

97,6%. 
4. Увеличение площади детских комплексов (спортивных площадок), приходящихся на 1 тыс. жителей города, к 2024 составит 13%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 24.02.2021 № 748 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование 
Программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городе Нижнем 
Новгороде» 

Всего: 374 089 585,56 519 638 581,88 621 766 997,00 726 631 352,60 987 554 200,00 411 689 038,75
Департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры  
260 019 973,43 292 132 444,82 315 967 055,00 512 593 548,00 715 047 348,00 207 389 341,75 

Администрации 
районов города 

(департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры) 

53 756 030,60 139 804 309,26 86 394 272,00 72 157 852,00 72 522 052,00 56 997 734,00 

  

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта) 

4 961 369,78 19 634 538,00 151 076 470,00 73 550 752,60 131 655 600,00 78 972 763,00 

  

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» (управле-
ние административ-

но-технического и 
муниципального 

контроля) 

55 352 211,75 68 067 289,80 68 329 200,00 68 329 200,00 68 329 200,00 68 329 200,00 

1. Ремонт МКД 
Департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры  
22 899 584,00 95 701 654,63 36 000 000,00 36 000 000,00 136 000 000,00 

23 691 829,00 
 

2. 

Капитальный ремонт 
и содержание 

муниципального 
жилищного фонда 

Администрации 
районов города 

(департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры) 

16 145 163,12 29 485 655,22 20 700 000,00 20 700 000,00 20 700 000,00 13 734 394,00 
 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

0,00 0,00 63 760 777,00 290 690 300,00 393 144 100,00 41 889 900,00 
 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта) 

0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Ремонт жилых 
помещений, 

собственниками 
которых являются 

Администрации 
районов города 

(департамент жилья и 
инженерной инфра-

908 700,00 1 865 800,00 1 517 900,00 2 683 500,00 3 047 700,00 1 030 080,00 

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родите-
лей, либо жилых 

помещений 
государственного 

жилищного фонда, 
право пользования 
которыми за ними 

сохранено 

структуры) 

4. 

Комплекс мероприя-
тий по содержанию, 

обслуживанию и 
управлению 

жилищным фондом 

Администрации 
районов города 

(департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры) 

18 202 167,48 78 452 854,04 36 193 372,00 20 791 352,00 20 791 352,00 23 691 829,00 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры  
163 662 458,80 137 297 867,81 132 066 978,00 101 763 948,00 101 763 948,00 

86 526 678,75 
 

5. 

Обеспечение 
деятельности МКУ 

«АТИ 
г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. 
Н.Новгорода» 

(управление админи-
стративно-

технического и 
муниципального 

контроля) 

55 070 811,75 
67 754 500,62 

 68 075 100,00 68 075 100,00 68 075 100,00 68 075 100,00 

6. 

Обеспечение 
деятельности 

административных 
комиссий 

МКУ «АТИ г. 
Н.Новгорода» 

(управление админи-
стративно-

технического и 
муниципального 

контроля) 

281 400,00 280 100,00 254 100,00 254 100,00 254 100,00 254 100,00 

7. 

Ремонт аварийных 
бесхозяйных 

объектов и объектов 
муниципальной 
собственности 
инженерной 

инфраструктуры, 
содержание и 

ремонт обществен-
ных питьевых 

колодцев, которые 
служат единствен-
ным источником 
водоснабжения 

населения 

Администрации 
районов города 

(департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры) 

18 500 000,00 30 000 000,00 27 983 000,00 27 983 000,00 27 983 000,00 18 541 431,00 
 

8. 

Финансовая 
поддержка органи-

заций в сфере 
коммунального 

хозяйства 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры  
73 457 930,63 59 132 922,38 84 139 300,00 84 139 300,00 84 139 300,00 

55 280 934,00 
 

9. 

Строительство 
(реконструкция) 

объектов комму-
нальной инфра-

структуры муници-
пальной формы 
собственности 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта) 

4 961 369,78 19 634 538,00 120 130 470,00 64 110 752,60 32 289 236,40 78 972 763,00 
 

10. 
Реализация проекта 

"Чистая вода" 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта) 

0,00 0,00 20 946 000,00 9 440 000,00 99 366 363,60 0,00 

11. 

Предупреждение 
распространения, 

профилактика, 
диагностика и 

лечение от новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID19) 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода (Управле-
ние административ-

но-технического и 
муниципального 

контроля 

0,00 32 689,18 
 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 24.02.2021 № 748 

Таблица 5 
План реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный за выполне-
ние мероприятия 

Срок 
Показатели непосредствен-
ного результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача
ла 

реа-
лиза-

за-
ции 

окончания 
реализации

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм.

Зна-
че-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Сред
ства 
феде
де-

раль
ного 
бюд
жета

Про
чие
ис-
точ
ни-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 463 923 946,12 47 294 267,08 0 0

Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 463 923 946,12 47 294 267,08 0 0
1. Основное мероприятие. Ремонт МКД 73 398 225,08 665 147,08 0 0

1.1. 
Выполнение ремонта общего имущества 

собственников помещений МКД 

Отдел ремонта жилищного 
фонда, финансово-

экономический отдел 
департамента жилья и 

инженерной инфраструкту-
ры (далее – ДЖИИ) 

09.01
.2020 31.12.2020 

Количество 
отремонтиро-
ванных много-

квартирных 
домов 

ед. 54 73 226 903,03  0 0 0 

1.2. Оплата работ и услуг, выполненных в 
прошлом году 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

09.01
.2020

01.02.2020 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/ 
нет 

да 171 322,05 0 0 0 

1.3. 

Возмещение части расходов на уплату 
процентов за пользование займом или 
кредитом, в целях оплаты услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

01.04
.2020 31.12.2020 

Предоставление 
субсидии 

организациям 
ед. 2 0 665 147,08 

 0 0 

2. Основное мероприятие. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 19 817 302,37 0 0 0

2.1. Выполнение капитального ремонта МКД 
со 100% муниципальной собственностью 

Отдел ремонта жилищного 
фонда, финансово-

экономический отдел ДЖИИ

09.01
.2020 31.12.2020 

Количество
отремонтиро-
ванных много-

квартирных 
домов со 100% 

МС 

пом. 1 696 734,11 0 0 0 

2.2. 
Выполнение капитального ремонта 
жилых помещений муниципального 

жилого фонда 

Отдел ремонта жилищного 
фонда, финансово-

экономический отдел ДЖИИ

09.01
.2020 31.12.2020 

Количество
отремонтиро-

ванных пустую-
щих жилых 
помещений 

пом. 33 14 450 294,19 0 0 0 

2.3. 

Выполнение капитального ремонта 
жилых помещений муниципального 

жилого фонда (установка индивидуаль-
ных приборов учета) 

Отдел ремонта жилищного 
фонда, финансово-

экономический отдел ДЖИИ

09.01
.2020 31.12.2020 

Количество 
установленных 

индивидуальных 
приборов учета 

шт. 142 821 746,85 0 0 0 

2.4. Оплата работ и услуг, выполненных в 
прошлом году 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

09.01
.2020 01.02.2020 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/ 
нет да 3 722 512,58 0 0 0 

2.5. 

Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнительных 

документов в части полномочий 
департамента жилья и инженерной 

инфраструктуры администрации города, 
утвержденных постановлением админи-

страции города Нижнего Новгорода от 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

21.02
.2020

31.12.2020 

Оплата исполни-
тельного сбора 
по постановле-

нию 

шт. 2 52 600,00 0 0 0 

12.05
.2020

31.12.2020 
Выполнено работ 

в рамках 
исполнения 

да/ 
нет 

да 72 038,06 0 0 0 
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2.6. Оплата административного штрафа по 
МК 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

14.08
.2020 

18.08.2020 
Оплата админи-

стративного 
штрафа по МК 

да/ 
нет 

да 1 376,58 0 0 0 

3. 
Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними 

сохранено 
0 1 865 800,00 0 0 

3.1. Выполнение ремонтных работ жилых 
помещений детей-сирот 

Отдел ремонта жилищного 
фонда ДЖИИ 

01.03
.2020 

31.12.2020 

Количество 
отремонтиро-
ванных жилых 

помещений 

пом. 17 0 1 865 800,00 0 0 

4. Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом 131 979 703,58 35 936 920,00 0 0

4.1. 
Возмещение затрат в связи с осуществ-
лением деятельности в сфере управле-

ния МКД 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

09.01
.2020 31.12.2020 

Предоставление 
субсидии 

управляющей 
организации на 

возмещение 
затрат в связи с 

осуществлением 
деятельности в 
сфере управле-

ния МКД 

ед. 1 77 631 595,21 0 0 0 

4.2. 
Обслуживание неканализированного 

жилищного фонда (вывоз ЖБО) 
Финансово-экономический 

отдел ДЖИИ 
09.01
.2020 31.12.2020 

Возмещение 
затрат по вывозу 

ЖБО 
ед. 17 1 275 052,97 0 0 0 

4.3. Снос ветхих и аварийных строений 
Отдел ремонта жилищного 

фонда, финансово-
экономический отдел ДЖИИ 

09.01
.2020 

31.12.2020 Количество 
снесенных МКД 

ед. 47 13 702 905,44 35 936 920,00
 

0 0 

4.4. 

Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнительных 

документов в части полномочий 
департамента жилья и инженерной 

инфраструктуры, утвержденных 
постановлением администрации г. 
Н.Новгорода от 03.09.2018 № 2294 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

09.01
.2020 31.12.2020 

Возмещение 
ущерба по 
судебным 
решениям 

шт. 59 13 155 424,02 0 0 0 

4.5. Проведение конкурса «Лучший совет 
многоквартирного дома» 

Отдел мониторинга и 
реализации программ ДЖИИ 

09.01
.2020 

31.12.2020 

Выплата 
награждения 
победителям 

конкурса 

ед. 3 40 000,00 0 0 0 

4.6. Проведение конкурса «Самый пожаро-
безопасный дом» 

Отдел эксплуатации 
жилищного фонда и 

санитарного состояния 
придомовых территорий 

ДЖИИ 

09.01
.2020 31.12.2020 

Выплата 
награждения 
победителям 

конкурса 

ед. 7 150 000,00 0 0 0 

4.7. 
Проведение ликвидационных мероприя-

тий МУ «Дирекция единого заказчика» 
Автозаводского района 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

09.01
.2020 31.12.2020 Ликвидация 

учреждения ед. 1 702 781,18 
 0 0 0 

4.8. 

Услуги по охране, приобретаемые на 
основании договоров гражданско-

правового характера с физическими и 
юридическими лицами 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

09.01
.2020 

31.12.2020 
Охрана аварий-

ного многоквар-
тирного дома  

ед. 2 1 319 949,00 
 

0 0 0 

4.9. 
Оплата работ и услуг, выполненных в 

прошлом году 
Финансово-экономический 

отдел ДЖИИ 
09.01
.2020 01.02.2020 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/ 
нет да 10 283 310,21 0 0 0 

4.10. 

Возмещение затрат в связи с осуществ-
лением деятельности в сфере оказания 

услуг по содержанию общего имущества 
при непосредственной форме управле-

ния 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

16.03
.2020 31.12.2020 

Предоставление 
субсидии 

обслуживающей 
организации на 

возмещение 
затрат в связи с 
оказанием услуг 
по содержанию 
общего имуще-

ства МКД 

ед. 1 
6 249 905,67 

 0 0 0 

4.11. 

Приобретение и установка детского 
игрового комплекса (оборудования) на 

земельном участке, перешедшем в 
общую долевую собственность собствен-

ников помещений 
МКД 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

24.03
.2020 31.12.2020 

Установлено 
детских игровых 

комплексов 
ед. 11 2 664 816,00 0 0 0 

4.12. Выполнение работ на придомовой 
территории многоквартирного дома 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

24.03
.2020 31.12.2020 

Выполнено работ 
на придомовой 

территории 
(асфальтировка, 

ограждения) 

ед. 10 4 803 963,88 0 0 0 

5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 67 754 500,62 0 0 0

5.1. Обеспечение текущей деятельности МКУ 
«АТИ г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н. Новгорода» 
(управление администра-

тивно-технического и 
муниципального контроля) 

09.01
.2020 

31.12.2020 
Содержание 

МКУ «АТИ 
г. Н.Новгорода» 

ед. 1 67 754 500,62 
 

0 0 0 

6. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий 0 280 100,00 0 0

6.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

МКУ «АТИ г. Н. Новгорода» 
(управление администра-

тивно-технического и 
муниципального контроля) 

09.01
.2020 31.12.2020 

Обеспечение 
материально-
техническими 

ресурсами 
административ-

ных комиссий 

ед. 8 0 280 100,00 0 0 

7. Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной 
инфраструктуры 

37 699 406,64 0 0 0 

7.1. 
Аварийные работы по ремонту бесхозяй-
ных объектов инженерной инфраструк-

туры 

Отдел эксплуатации 
инженерной инфраструкту-

ры ДЖИИ 

09.01
.2020 31.12.2020 

Количество 
отремонтиро-
ванных бесхо-

зяйных объектов 
инженерной 

инфраструктуры

ед. 167 7 382 116,04 0 0 0 

7.2. 
Аварийные работы по ремонту объектов 
муниципальной собственности инженер-

ной инфраструктуры 

09.01
.2020 

31.12.2020 

Количество 
отремонтиро-

ванных объектов 
муниципальной 
собственности 
инженерной 

инфраструктуры

ед. 177 10 821 832,33 0 0 0 

7.3. Оплата работ и услуг, выполненных в 
прошлом году 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

09.01
.2020 

01.02.2020 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/ 
нет 

да 1 404 541,77 
 

0 0 0 

7.4. 

Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнительных 

документов в части полномочий 
департамента жилья и инженерной 

инфраструктуры администрации города, 
утвержденных постановлением админи-

страции города Нижнего Новгорода от 
03.09.2018 № 2294 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

28.01
.2020 31.12.2020 

Возмещение 
ущерба по 
судебным 
решениям 

шт. 204 18 090 916,50 0 0 0 

8. Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства. 122 183 880,65 0 0 0

8.1. 
Предоставление субсидии из бюджета 

города Нижнего Новгорода банно-
оздоровительным предприятиям 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

09.01
.2020 31.12.2020 

Предоставление 
субсидии на 
возмещения 

недополученных 
доходов 

ед. 1 21 539 240,00 
 0 0 0 

8.2. 

Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнительных 

документов в части полномочий 
департамента жилья и инженерной 

инфраструктуры администрации города, 
утвержденных постановлением админи-

страции города Нижнего Новгорода от 
03.09.2018 № 2294 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

28.01
.2020 31.122020 

Возмещение 
ущерба по 
судебным 
решениям 

шт. 9 91 930 722,63 
 0 0 0 

8.3. 

Предоставление субсидии из бюджета 
города Нижнего Новгорода на возмеще-
ние недополученных доходов, возник-

ших в связи с применением предельных 
индексов изменения платы граждан за 

коммунальные услуги 

Финансово-экономический 
отдел ДЖИИ 

01.07
.2020 31.122020 

Предоставление 
субсидии 

организациям 
ед. 2 8 713 918,02 0 0 0 

9. Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы 
собственности 

11 058 238,00 8 546 300,00 0 0 

9.1. 

Строительство газопровода в пос.Луч, 
строительство газопровода среднего 
давления от деревни Бешенцево до 
деревни Мордвинцево в Приокском 

районе 

МКУ «ГлавУКС г. Н. Новгоро-
да» 

09.01
.2020 31.08.2020 

Получение 
положительного 
заключения гос. 

экспертизы 
корректировки 

ПСД 

да/ 
нет да 

10 759 238,00 8 546 300,00 0 0 

  
01.09
.2020 31.12.2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

работ по 
строительству 

объекта 

ед. 1 

9.2. 
Ликвидация открытых выпусков 

канализации в реки Борзовка и Ржавка в 
Ленинском районе 

МКУ «ГлавУКС г. Н. Новгоро-
да» 

09.01
.2020 31.12.2020 

Установление 
публичного 

сервитута для 
размещения 

сетей инженер-
ных коммуника-

ций 

да/ 
нет да 99 000,00 0 0 0 

9.3. 
Очистные сооружения на водовыпуске 

участка ливневой канализации в районе 
озера «Силикатное» в Ленинском районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

30.07
.2020 31.12.2020 

Выполнение 
предпроектных 

проработок 

да/ 
нет да 200 000,00 0 0 0 

10. Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID19) 

32 689,18 0 0 0 

10.1 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

МКУ «АТИ города Нижнего 
Новгорода» (управление 

административно-
технического и муниципаль-

ного контроля) 

01.04
.2020 31.12.2020 

Проведено 
профилактиче-
ских мероприя-

тий по обеспече-
нию безопасно-
сти сотрудников 

учреждения в 
период действия 

режима 
повышенной 
готовности» 

да/ 
нет да 32 689,18 0 0 0 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 24.02.2021 № 748 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2021 год 

 № 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприя-

тия, мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача
ла 

реа-
лиза-

за-
ции 

окон
ча-
ния 
реа-

лиза-
за-
ции 

Наименование ПНР 
Ед. 

изм. 

Зна
че-
ние

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Про
чие
ис-

точ-
ни-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 485 680 370,00 239 613 900,00 19 200 000,00 0

Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 485 680 370,00 239 613 900,00 19 200 000,00 0
1. Основное мероприятие. Ремонт МКД 37 227 273,00 121 500 000,00 0 0

1.1. 
Выполнение ремонта общего 

имущества собственников 
помещений МКД 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический отдел 
департамента жилья 

и инженерной 
инфраструктуры 
(далее – ДЖИИ) 

01.01
.2021

31.12
.2021

Количество отремонтиро-
ванных многоквартирных 

домов 
ед. 20 36 000 000,00 

  0 0 0 

1.2. 

Выполнение ремонта зданий в 
рамках подготовки к праздно-

ванию 800-летия со дня 
основания города Нижнего 

Новгорода 

01.01
.2021

31.12
.2021

Количество отремонтиро-
ванных зданий ед. 88 1 227 273,00 121 500 000,00 0 0 

2. Основное мероприятие. Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 94 460 777,00 0 0 0

2.1. 
Выполнение капитального 

ремонта МКД со 100% муници-
пальной собственностью 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01
.2021

31.12
.2021

Количество отремонтиро-
ванных многоквартирных 

домов со 100% МС 
пом. 4 2 700 000,00 0 0 0 

2.2. 
Выполнение капитального 

ремонта жилых помещений 
муниципального жилого фонда 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01
.2021

31.12
.2021

Количество отремонтиро-
ванных пустующих жилых 

помещений 
пом. 25 10 000 000,00 0 0 0 

2.3. 

Выполнение капитального 
ремонта жилых помещений 

муниципального жилого фонда 
(установка индивидуальных 

приборов учета) 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01
.2021

31.12
.2021

Количество установленных 
индивидуальных приборов 

учета 
шт. 500 8 000 000,00 0 0 0 

2.4. 

Оплата взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества 

по муниципальным помеще-
ниям МЖФ 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01
.2021

31.12
.2021

Оплачены взносы на 
капремонт по муниципаль-

ным помещениям МЖФ  
% 100 54 493 100,00 0 0 0 

2.5. Содержание незаселенных 
жилых помещений МЖФ 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01
.2021

31.12
.2021

Оплачены расходы по 
содержанию незаселенных 

жилых помещений МЖФ  
% 100 9 267 677,00 0 0 0 

2.6. 
Усиление конструкций жилого 

дома № 61 по 
ул.Ошарская 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01
.2021

31.05
.2021

Выполнение работ по 
усилению фундамента 

жилого дома 
% 100 10 000 000,00 0 0 0 

3. 
Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право 

пользования которыми за ними сохранено 
0 1 517 900,00 0 0 

3.1. 
Выполнение ремонтных работ 

жилых помещений детей-сирот 

Отдел ремонта 
жилищного фонда 

ДЖИИ 

01.01
.2021

31.12
.2021

Количество отремонтиро-
ванных жилых помещений пом. 20 0 1 517 900,00 0 0 

4. Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом 118 260 350,00 50 000 000,00 0 0

4.1. 
Возмещение затрат в связи с 

осуществлением деятельности 
в сфере управления МКД 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01
.2021

31.12
.2021

Предоставление субсидии 
управляющей организации 

на возмещение затрат в 
связи с осуществлением 

деятельности в сфере 
управления МКД 

ед. 1 42 854 660,00
 0 0 0 

4.2. 

Возмещение затрат в связи с 
осуществлением деятельности 

в сфере оказания услуг по 
содержанию общего имуще-
ства при непосредственной 

форме управления 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01
.2021

31.12
.2021

Предоставление субсидии 
обслуживающей организа-

ции на возмещение затрат в 
связи с оказанием услуг по 

содержанию общего 
имущества МКД 

ед. 1 30 513 000,00
 

0 0 0 

4.3. 
Обслуживание неканализиро-

ванного жилищного фонда 
(вывоз ЖБО) 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01
.2021

31.12
.2021

Возмещение затрат по 
вывозу ЖБО ед. 17 1 531 352,00 

 0 0 0 

4.4. Снос ветхих и аварийных 
строений 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01
.2021

31.12
.2021

Количество снесенных МКД ед. 46 11 202 020,00 20 000 000,00 0 0 

4.5. 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям в рамках 
исполнительных документов в 

части полномочий департа-
мента жилья и инженерной 

инфраструктуры, утвержден-
ных постановлением админи-

страции г. Н.Новгорода от 
03.09.2018 № 2294 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01
.2021

31.12
.2021

Возмещение ущерба по 
судебным решениям шт. 62 27 000 000,00 0 0 0 

4.6. 
Проведение конкурса «Лучший 
совет многоквартирного дома» 

Отдел мониторинга и 
реализации про-

грамм ДЖИИ 

01.01
.2021

31.12
.2021

Выплата награждения 
победителям конкурса ед. 4 40 000,00 0 0 0 

4.7. Проведение конкурса «Самый 
пожаробезопасный дом» 

Отдел эксплуатации 
жилищного фонда и 

санитарного 
состояния придомо-

вых территорий 

01.01
.2021

31.12
.2021

Выплата награждения 
победителям конкурса ед. 9 150 000,00 0 0 0 
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ДЖИИ 

4.8. 

Проведение ликвидационных 
мероприятий МУ «Дирекция 

единого заказчика» Автозавод-
ского района 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01
.2021 

31.12
.2021 Ликвидация учреждения ед. 1 

1 206 288,00 
 0 0 0 

4.9. 

Услуги по охране, приобретае-
мые на основании договоров 

гражданско-правового 
характера с физическими и 

юридическими лицами 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01
.2021 

31.12
.2021 

Охрана аварийного много-
квартирного дома  ед. 3 3 460 000,00 

 0 0 0 

4.10. 

Приобретение и установка 
детского игрового комплекса 

(оборудования) на земельном 
участке, перешедшем в общую 

долевую собственность 
собственников помещений 

МКД 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01
.2021 

31.12
.2021 

Установлено детских игровых 
комплексов на придомовой 

территории 
ед. 88 252 525,00 25 000 000,00 0 0 

4.11. 
Выполнение работ на придо-

мовой территории многоквар-
тирного дома 

Финансово-
экономический отдел 

ДЖИИ 

01.01
.2021 

31.12
.2021 

Выполнено работ по сносу 
сараев на придомовой тер-

ритории 
ед. 30 50 505,00 5 000 000,00 0 0 

5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 68 075 100,00 0 0 0

5.1. Обеспечение текущей деятель-
ности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» (управ-
ление администра-

тивно-технического и 
муниципального 

контроля) 

01.01
.2021 

31.12
.2021 

Содержание МКУ «АТИ г. 
Н.Новгорода» ед. 1 68 075 100,00

 0 0 0 

6. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий 0 254 100,00 0 0

6.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 
(управление 

административно-
технического и 

муниципального 
контроля) 

01.01
.2021 

31.12
.2021 

Обеспечение материально-
техническими ресурсами 

административных комиссий 
ед. 8 0 254 100,00 

 0 0 

7. 
Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности 

инженерной инфраструктуры, содержание и ремонт общественных питьевых колодцев, которые служат един-
ственным источником водоснабжения населения 

27 983 000,00 0 0 0 

7.1. 
Аварийные работы по ремонту 

бесхозяйных объектов инженер-
ной инфраструктуры Отдел эксплуата-

ции инженерной 
инфраструктуры 

ДЖИИ 

01.01
.2021 

31.12
.2021 

Количество отремонтиро-
ванных бесхозяйных 

объектов инженерной 
инфраструктуры 

ед. 150 18 000 000,00 0 0 0 

7.2. 

Аварийные работы по ремонту 
объектов муниципальной 

собственности инженерной 
инфраструктуры 

01.01
.2021 

31.12
.2021 

Количество отремонтиро-
ванных объектов муници-

пальной собственности 
инженерной инфраструктуры 

ед. 100 9 000 000,00 0 0 0 

7.3. 

Содержание общественных 
питьевых колодцев, которые 

служат источниками водоснаб-
жения населения  

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

11.01
.2021 

30.12
.2021 

Количество отремонтиро-
ванных и очищенных 

общественных питьевых 
колодцев 

ед. 87 983 000,00 0 0 0 

8. Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства. 84 139 300,00 0 0 0

8.1. 

Предоставление субсидии из 
бюджета города Нижнего 

Новгорода на возмещение 
недополученных доходов, 

возникших в связи с применени-
ем предельных индексов 

изменения платы граждан за 
коммунальные услуги 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01
.2021 

31.12
.2021 

Предоставление субсидии 
организациям ед. 10 55 916 100,00 0 0 0 

8.2. 

Предоставление субсидии из 
бюджета города Нижнего 

Новгорода банно-
оздоровительным предприятиям 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01
.2021 

31.12
.2021 

Предоставление субсидии на 
возмещения недополучен-

ных доходов 
ед. 1 28 223 200,00 0 0 0 

9. Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной 
формы собственности 54 388 570,00 65 741 900,00 0 0 

9.1. 

Строительство газопровода в 
пос.Луч, строительство газопро-

вода среднего давления от 
деревни Бешенцево до деревни 

Мордвинцево в Приокском 
районе 

МКУ «ГлавУКС г. Н. 
Новгорода» 

01.01
.2021 

31.01
.2021 

Заключение муниципального 
контракта на выполнение 

работ по строительству 
объекта 

ед. 1 
36 000 000,00 65 741 900,00 0 0 

01.02
.2021 

31.12
.2021 

Выполнение работ по 
строительству объекта да/ нет да 

9.2. 

Строительство очистных соору-
жений с инженерными сетями в 

районе озера Светлоярское в 
Сормовском районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01
.2021 

31.01
.2021 

Заключение муниципального 
контракта на разработку ПСД ед. 1 10 958 170,00 0 0 0 

9.3. 

Строительство очистных соору-
жений на водовы– пуске участка 
ливневой канализации в районе 
озера «Силикатное» в Ленинском 

районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01
.2021 

31.12
.2021 

Заключение муниципального 
контракта на разработку ПСД 

ед. 1 3 572 000,00 0 0 0 

9.4. 

Строительство сетей наружного 
освещения по ул.Деловая 
Нижегород– ского района 

(вблизи жилого дома № 14) 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01
.2021 

31.12
.2021 Готовность ПСД % 100 2 900 000,00 0 0 0 

9.5. 

Строительство сетей наружного 
освещения пер.Звенигородский 
д.10, ул.Балхашская д.3 (придо-
мовая территория) в Советском 

районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01
.2021 

31.12
.2021 

Заключение муниципального 
контракта на разработку ПСД 

ед. 1 958 400,00 0 0 0 

10. Основное мероприятие. Реализация проекта «Чистая вода» 1 146 000,00 600 000,00 19 200 000,00 0

10.1. 
Строительство водопро– вода в 

деревне Новопокровское 
Советского района 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01
.2021 

01.05
.2021 

Заключение муниципального 
контракта на выполнение 

работ по строительствуобъ-
екта 

ед. 1 1 146 000,00 600 000,00 19 200 000,00 0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 № 749 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2019 № 4584 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2019 № 4584 «Об утверждении состава комиссии»: 
1.1. Вывести из состава комиссии Гузовину Елену Сергеевну, консультанта отдела строительства и капитального ремонта социальной инфраструктуры управления строительства и 
капитального ремонта департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – секретаря комиссии. 
1.2. Ввести в состав комиссии Ломову Ольгу Николаевну, консультанта отдела строительства жилья и реализации программ переселения управления комплексных программ и 
проектов департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – секретаря комиссии. 
1.3. Слова «исполняющий обязанности директора департамента» заменить словами «директор департамента». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2021 № 769 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 77 литера А по проспекту Ильича 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2015 № 966 «О признании многоквартирного дома № 77 литера А по проспекту Ильича аварийным и 
подлежащим сносу» (с изменениями) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040172:12, занимаемый многоквартирным домом 77 литера А по проспекту Ильича города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 77 литера А по проспекту Ильича города Нижнего Новгоро-
да. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 77 литера А по проспекту Ильича города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода (Нагин А.В.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-

мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021 № 750 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2017 № 341 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2017 № 341 «Об установлении платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образова-
тельных организациях города Нижнего Новгорода, реализующих программу дошкольного образования, взимаемой с родителей (законных представителей) и ее размера» (далее – 
постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить следующий размер родительской платы в зависимости от возраста ребенка: 
дети до 3 лет – 123,12 руб.; 
дети от 3 до 7 лет – 136,14 руб.». 
1.2. Пункт 2.1 исключить. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
5. Постановление вступает в силу с 1 марта 2021 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2021 № 755 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376, от 15.06.2011 № 2231 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376, следующие изменения: 
1.1. Исключить в подпункте 3.1.27.1 слова «По осмотру зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания,». 
1.2. Исключить в подпункте 3.1.27.4 слова «акта осмотра здания, сооружения,». 
2. Внести в Положение о департаменте строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.06.2011 № 2231, изменения, изложив подпункт 3.12.1 в следующей редакции: 
«3.12.1. По осмотру зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, в том числе осуществляет: 
3.12.1.1. Формирование пакета документов для осмотра объекта. 
3.12.1.2. Информирование организаций, участвующих в осмотре объекта. 
3.12.1.3. Оформление акта осмотра здания, сооружения.». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2021 № 756 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4619 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4619 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, 
услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В пункте 2 и далее по тексту слова «департамент экономического развития, предпринимательства и закупок» заменить словами «департамент экономического развития» в 
соответствующем падеже. 
1.2. В пункте 8 слова «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В.» заменить 
словами «Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О.». 
2. Внести в Систему формирования рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд города 
Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4619 «О формировании рекомендуемых предельных (максималь-
ных) цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
2.1. Пункт 1.7 дополнить абзацами 5 и 6 следующего содержания: 
«на товары, работы, услуги при осуществлении закупок автономными учреждениями на сумму, не превышающую 600000 рублей; 
на выполнение работ по объектам, на которые имеется заключение министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области о рекомендуемой предельной 
(максимальной) цене;». 
2.2. В пункте 1.8 слова «автономными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Федеральным законом № 44-ФЗ» заменить словами «автономными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом № 44-ФЗ на сумму свыше 600000 рублей.». 
2.3. В подпунктах 3.1.2.2 и 3.1.2.3 слова «в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004» 
заменить словами «в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строитель-
ства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утв. Приказом 
Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2021 № 758 

Об отмене режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Указа Губернатора Нижегородской области от 17.05.2019 № 45, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении 
Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской 
области на территории города Нижнего Новгорода», в связи с ликвидацией чрезвычайной ситуации на юго-восточной стороне дома № 98 по улице Ошарская администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Советском районе города Нижнего Новгорода, введенный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 2112 «О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Советского района города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2021 № 759 

О согласовании вывода из эксплуатации источника тепловой энергии – котельной АО «Энергосетевая Компания» 
В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 21 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из 
эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, уведомлением тепло-
снабжающей организации – акционерного общества «Энергосетевая Компания» от 18.01.2021 № исх 20/21 – 295 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать АО «Энергосетевая Компания» вывод из эксплуатации источника тепловой энергии – котельной на территории города Нижнего Новгорода по адресу: улица Правдин-
ская, 27 в связи с переключением тепловой нагрузки потребителей на источник тепловой энергии Автозаводскую ТЭЦ общества с ограниченной ответственностью «Автозаводская 
ТЭЦ». 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) направить АО «Энергосетевая Компания» уведомление о согласо-
вании вывода из эксплуатации котельной в семидневный срок с даты издания настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
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