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Перечень коорд

Об утвержде

В соответствии с
перераспределе
Нижегородской 
лением Правите
родской области
Шнитникова, Бу
общественных о
1. Утвердить п
водском районе
2. Направить в
Булавина, реки 
3. Разместить 
телекоммуника
И.о.министра С.

Документац

Документация п
Нижнего Новгор
Нижегородской 
Героя Шнитнико

Документация п
планировочной 
клуба с закрыты
199-8880, устано

Площадь терри
Общая площад
Общая площад
Коэффициент за
Коэффициент п
Вместимость ав
Площадь озеле
Нагрузки по ин
Водоснабжение
Водоотведение
Теплоснабжени
Электроснабже

4. Характеристи
 № по чер

планировки те
1 

2 

3 
II. Положения

Развитие терри
таких объектов 
1 очередь: объ

динат характерных точе
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нии документации по
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области», пунктом 3.1.
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и от 24 октября 2018 г.
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тории, в том числе про
и обеспечения жизнеде

ъекты, предусмотренны
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ории подготовлена ООО
ия границ зон планируе

ейнами в соответствии с
ьных участков, определ

аботки документации п
руемыми зданиями, стр

руемых зданий, строени

нного хранения автомоб

у обеспечению: 

ктов капитального строи

Наименование

тивный клуб с закрыты
ательное здание общес

ния 
ужение коммунального

анируемого развития
оектирование, строител
еятельности граждан об

ые к строительству в пер

в отношении которой ут

IV. Чертеж м

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 30

ий в документацию п
Автозаводском райо
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цию по планировке те
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о проведени
иму

Продавец – К
Покровская, дом
Официальный са
Организатор т
Продажа посред
Нижний Новгор
178-ФЗ «О прива
и проведении п
Прогнозном пла
Описание иму
(информация 

 №  
лота 

Наименов
ние 

объекта

1 

Нежило
помещен
(этаж № 
этаж № 2

2 

8/25 доле
праве общ

долевой
собственн

сти на 
нежило
здание

(этажей: 3
том числ

подземны

3 

1/4 доля
праве общ

долевой
собственн

сти на 
нежило

помещен
(подвал №

4 

Нежило
помещен
(цокольн

этаж № 1

5 
Нежило

помещен
(этаж № 

6 
Нежило

помещен
(этаж № 

7 
Нежило

помещен
(этаж № 

8 
Нежило

помещен
(этаж № 

Примечание: 
По лотам № №
организации, 
никаций, а так
По лотам № №
долей в праве
На основании 
пального имущ
случае отказа
данной стоимо
По лоту № 1 ре
Нижнего Новгор
Продажи посред
Аукционы от 17.
По лоту № 2 ре
Нижнего Новгор
Продажи посред
Аукционы от 17.
По лоту № 3 ре
Нижнего Новгор
Продажа посред
Аукционы от 01
ствием заявок. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВ

ии «07» октября 2021 
ущества, находящего

Комитет по управлению
м 15; тел.: (831) 435-69-
айт продавца: www.ниж

торгов – АО «Электронн
дством публичного пре
од, проводится открыты
атизации государственн

продажи государственн
ане (программе) приват
щества, находящего
о продаже также раз

ва-

а 

Местонахожде-
ние 

объекта 

ое 
ние 

1, 
2) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 
Сормовский, 
ул.Василия 

Иванова, д.12А 

5

ей в 
щей 
й 
но-

е 
е 
3, в 
ле 

ых 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Приокский, пр-
кт Гагарина, 

д.192 

5

я в 
щей 
й 
но-

е 
ние 
№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Приокский, 
ул.Маршала 
Голованова, 
д.73, пом ПЗ 

5

ое 
ние 
ый 
1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Приокский, 
ул.Петровского, 

д.23, 
пом П2 

5

ое 
ние 

2) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 
Сормовский, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П5 

5

ое 
ние 

3) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 
Сормовский, 

ул.Коновалова, 
д.9, помещение 

П6 

5

ое 
ние 

3) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 
Сормовский, 

ул.Коновалова, 
д.9, Помещение 

П7 

5

ое 
ние 

3) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 
Сормовский, 

ул.Коновалова, 
д.9, Помещение 

П8 

5

№ 2, 3, 4: условием дог
оказывающей услуги

кже для ликвидации 
№ 2-3: в соответствии 
е общей долевой собс

ст. ст. 209, 246, 250 
щества» объекты про

а сособственников от
ости, договоры купли
шение об условиях при

рода от 09.03.2021 № 90
дством публичного пред
.09.2020 № 8885, от 25.0
шение об условиях при

рода от 15.03.2021 № 97
дством публичного пред
.09.2020 № 8885, от 25.0
шение об условиях при

рода от 15.03.2021 № 97
дством публичного пред
.10.2020 № 8953, от 12

ВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ 

 года продажи посре
ося в собственности м

ю городским имуществ
-23, 435-69-24, e-mail: k
жнийновгород.рф. 
ные торговые системы»
едложения с открытой 
ым по составу участник
ного и муниципального

ного или муниципально
тизации муниципально

ося в собственности м
змещена на сайтах в 

Кадастровый 
номер 

Обща
площа
объек

кв.м

52:18:0010496:51 111,

52:18:0080183:30
8 2888

52:18:0080250:13
32 225,

52:18:0080167:65
1 130,

52:18:0010525:19
89 40,8

52:18:0010525:19
91 

30,2

52:18:0010525:19
92 38,6

52:18:0010525:19
93 30,7

говора купли-продаж
и по содержанию и р
аварий. 
со ст.42 Федерально

ственности на недвиж
Гражданского Кодек
одажи по стоимости,
т подписания догов
и-продажи будут закл
иватизации принято ре
02, от 12.08.2021 № 3333
дложения от 01.12.2020
05.2021 № 9840, от 20.0
иватизации принято ре
74, от 12.08.2021 № 3333
дложения от 01.12.2020
05.2021 № 9840, от 20.0
иватизации принято ре
74, от 12.08.2021 № 3333
дложения от 13.01.2021
.11.2020 (торговая про

VIII. Чертеж м

ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕ
ИНФОРМАЦИОННО

дством публичного п
муниципального обра

https://www.etp
вом и земельными ре
ugi@admgor.nnov.ru). 

» (https://www.etp-torgi
формой подачи предло

ков в соответствии с тре
о имущества» (далее – 
ого имущества в электр
ого имущества в городе 
муниципального обра

сети «Интернет» www

ая 
адь 
кта, 
м 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание 

2 1980 

Нежилое по
располож

первом и 
этажах двух

нежилого 
Имеется дв

ных вх

,0 1988 

Нежилое о
стоящее тре

здание. И
тринадцать

9 1978 

Нежилое по
располож

подвале дев
ного жило

Имеется
отдельный в

совместны
другими пол

лям

2 1969 

Нежилое по
располож

цокольном
пятиэтажно
дома. Вход 
ный с польз
ми других п

ний

8 1981 

Нежилое по
располож

втором 
четырехэт
нежилого 
Вход совме

другими пол
лям

2 1981 

Нежилое по
располож
третьем 

четырехэт
нежилого 
Вход совме

другими пол
лям

6 1981 

Нежилое по
располож
третьем 

четырехэт
нежилого 
Вход совме

другими пол
лям

7 1981 

Нежилое по
располож
третьем 

четырехэт
нежилого 
Вход совме

другими пол
лям

жи объекта является 
ремонту общего имущ

го закона от 13.07.20
жимое имущество по
кса РФ, Федеральног
, сложившейся на аук
оров купли-продажи
лючены с победител

ешением городской Дум
3. 
0 № 9269, от 15.01.2021 
7.2021 № 10130 по прод

ешением городской Дум
3. 
0 № 9269, от 15.01.2021 
7.2021 № 10130 по прод

ешением городской Дум
3. 
1 № 9407 не состоялась 
цедура № 178fz0710200

межевания территор

 
ЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ОЕ СООБЩЕНИЕ № 26-

предложения в элект
азования город Нижн
p-torgi.ru/ в сети Инте
есурсами администраци

i.ru). 
ожений о цене имущес
бованиями Гражданско
Закон о приватизации)

ронной форме», Решен
Нижнем Новгороде на 

азования город Ниж
w.нижнийновгород.р

объекта 

Начальная ц
объекта (це

первоначаль
го предлож
ния), руб. 
учетом НД

омещение 
жено на 

втором 
хэтажного 
здания. 
а отдель-

хода. 

2 644 300

отдельно 
ехэтажное 
Имеется 
ь входов. 

27 844 90

омещение 
жено в 
вятиэтаж-
го дома. 

я один 
вход и два 
х входа с 
льзовате-

ми. 

2 247 700

омещение 
жено на 
м этаже 
го жилого 
совмест-

зователя-
помеще-

й. 

5 344 700

омещение 
жено на 

этаже 
тажного 
здания. 
естный с 
льзовате-

ми. 

1 133 000

омещение 
жено на 

 этаже 
тажного 
здания. 
естный с 
льзовате-

ми. 

870 700 

омещение 
жено на 

 этаже 
тажного 
здания. 
естный с 
льзовате-

ми. 

1 078 500

омещение 
жено на 

 этаже 
тажного 
здания. 
естный с 
льзовате-

ми. 

882 900 

обязательство покуп
щества для проведен

015 № 218-ФЗ «О госуд
одлежит нотариально
го Закона от 21.12.20
кционе, будут предло
и, они утрачивают п

лями аукциона по дан
мы города Нижнего Но

(торговая процедура №
даже не состоялись в св
мы города Нижнего Но

(торговая процедура №
даже не состоялись в св
мы города Нижнего Но

в связи с отсутствием за
00177), от 25.05.2021 №

ии. 

И АДМИНИСТРАЦИИ ГО
-П/2021 
тронной форме с откр
ний Новгород на Наци
ернет 
ии города Нижнего Но

ства, находящегося в со
ого кодекса Российской 
), постановления Прави
ия городской Думы го
2018 – 2020 годы» (с из
ний Новгород, выста

рф, www.torgi.gov.ru)

ена 
ена 
ьно-

же-
(с 
С) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

началь-
ной цены) 

Миним
ная це
объек

(цен
отсечен

руб. 
учетом 

0 528 860 1 322 1

0 5 568 980 13 922 

0 449 540 1 123 8

0 1 068 940 2 672 3

0 226 600 566 5

174 140 435 3

0 215 700 539 2

176 580 441 4

пателя обеспечивать
ния осмотра и обслуж

дарственной регистр
ому удостоверению. 

001 года № 178-ФЗ «О
ожены для выкупа в 
преимущественное п
нным лотам. 
овгорода от 17.02.2021 

№ 178fz04122000146) не
вязи с отсутствием заяво
овгорода от 17.02.2021 

№ 178fz04122000128) не
вязи с отсутствием заяво
овгорода от 17.02.2021 

аявок. 
№ 9840, от 20.07.2021 №

 

ОРОДА НИЖНЕГО НОВ

рытой формой подач
иональной электронн

овгорода (603005, г. Н

обственности муниципа
Федерации, Федеральн

ительства РФ от 27.08.20
рода Нижнего Новгоро
зменениями). 
авляемого на продаж
): 

маль-
ена 
кта 
на 
ния), 
(с 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

п
н

150 264 430 

 450 2 784 490 

850 224 770 

350 534 470 

500 113 300 

350 87 070 

250 107 850 

450 88 290 

ь беспрепятственный
живания общедомов

ации недвижимости»

О приватизации госуд
собственность сособ

право приобретения

№ 21 и постановления

е состоялись в связи с от
ок. 
№ 21 и постановления

е состоялись в связи с от
ок. 
№ 21 и постановления

№ 10130 по продаже не 

ВГОРОДА 

и предложений о цен
ной площадке 

.Новгород, улица Боль

ального образования го
ного закона от 21.12.200
012 № 860 «Об организа
ода от 13.12.2017 № 25

жу в электронной фо

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 

«шаг пониже-
ния»), руб. 

Величи
повыш
ния це

(«ша
аукци

на»), р

2 644 300 
2 379 870 
2 115 440 
1 851 010 
1 586 580 
1 322 150 

132 2

27 844 900 
25 060 410 
22 275 920 
19 491 430 
16 706 940 
13 922 450 

1 392 2

2 247 700 
2 022 930 
1 798 160 
1 573 390 
1 348 620 
1 123 850 

112 3

5 344 700 
4 810 230 
4 275 760 
3 741 290 
3 206 820 
2 672 350 

267 2

1 133 000 
1 019 700 
906 400 
793 100 
679 800 
566 500 

56 65

870 700 
783 630 
696 560 
609 490 
522 420 
435 350 

43 53

1 078 500 
970 650 
862 800 
754 950 
647 100 
539 250 

53 92

882 900 
794 610 
706 320 
618 030 
529 740 
441 450 

44 14

й доступ представител
вых инженерных ком

» сделка по отчужден

дарственного и муни
ственникам объекто

я объектов продажи

ями администрации гор

тсутствием заявок. 

ями администрации гор

тсутствием заявок. 

ями администрации гор

состоялись в связи с от

не 

ьшая 

ород 
01 № 
ации 
8 «О 

рме 

ина 
ше-
ены 
аг 
ио-
руб. 

15 

245 

85 

35 

50 

35 

25 

45 

лям 
мму-

нию 

ици-
ов. В 
и по 

рода 

рода 

рода 

тсут-

По лоту № 
Нижнего Но
Продажи по
Аукционы о
По лоту № 
Нижнего Но
Продажи по
Аукционы о
По лоту № 
Нижнего Но
Продажи по
Аукционы о
По лоту № 
Нижнего Но
Продажи по
Аукционы о
По лоту № 
Нижнего Но
Продажи по
Аукционы о
Начало пр
Окончание
Срок посту
Определен
Проведени
Подведени
продажи. 
По вопрос
69-23. 
Документоо
документов
реквизитов
или участни
от имени П
тронные до
подписью л
Информаци
соответстви
договор о з
Задаток дл
имущества,
Платежи по
Лицам, пе
порядке: 
а) участник
итогов прод
б) претенде
ных дней со
Задаток поб
истечения с
Сумма зад
– от заключ
– от исполн
Оплата им
договором
ного имуще
продажи. П
предприним
Оплата иму
Получател
043230248
казначейс
области г. 
Реквизиты 
предприним
Получател
администр
Нижегород
Назначени
Юридическ
НК РФ и опл
Форма опла
Договор ку
К участию в
Покупателя
сообщении,
Исчерпыв
Заявка (при
ку), размещ
образов не
заверенных
Для участи
Для юриди
– заявка на
– заверенн
– выписка 
«Предостав
цированной
– документ
(реестр влад
– документ
лица или о е
Файл с зая
Для физич
– заявка на
– копию пас
Файл с зая
Индивидуа
месяца до д
России в сет
ции (при на
В случае, ес
дента, офор
дента подпи
Требования
ленные ино
Заявка и ин
Заявки под
лицо имеет
При приеме
Организато
решении о п
В течение о
зарегистрир
Порядок о
ционного со
С условиям
окончания 
информаци
Любое заин
разъяснени
направляет
течение 2 (д
но без указа
Любое заин
окончания с
Порядок р
Для обеспеч
Регистрация
Регистраци
ими прекра
Регистрация
Покупател
предприяти
ции и муни
приватизац

4 решение об условиях
овгорода от 16.03.2021 №
осредством публичного
от 01.10.2020 № 8953, от
5 решение об условиях

овгорода от 09.03.2021 №
осредством публичного
от 08.09.2020 № 8830, от
6 решение об условиях

овгорода от 09.03.2021 №
осредством публичного
от 08.09.2020 № 8830, от
7 решение об условиях

овгорода от 09.03.2021 №
осредством публичного
от 08.09.2020 № 8830, от
8 решение об условиях

овгорода от 09.03.2021 №
осредством публичного
от 08.09.2020 № 8830, от
риема заявок на участ
е приема заявок на у
упления задатка на сч
ние участников прод
ие продажи (дата и в
ие итогов продажи п

сам осмотра предлага

оборот между претенд
в либо электронных обр
в), заверенных электрон
ика. Наличие электронн
ретендента, участника 

окументы, направляем
лица, имеющего права д
ионное сообщение о пр
ии со статьей 437 Граж
адатке считается заклю
ля участия в продаже сл
, вносится единым плат

о перечислению задатка
еречислившим задат

ам, за исключением по
дажи имущества; 
ентам, не допущенным
о дня подписания прото
бедителя продажи засч
срока, установленного д
датка не возвращаетс
чения в течение пяти ра
нения покупателем обяз
мущества, приобрете
м купли-продажи в те
ества и перечисляется О

Подтверждением оплаты
мателей) подтверждает

ущества, приобретаемог
ль: УФК по Нижегород
880), ИНН 5253000265
ский счет: 031006430

Нижний Новгород, К
для перечисления нал

мателя): 
ль: УФК по Нижегород
рации города Нижне
дской области г. Ниж
ие платежа – «(05143
ие лица и физические л

лачивают НДС по месту 
аты по договору купли-
упли-продажи имущ
в продаже муниципаль

ями, своевременно под
, задатки которых посту
ающий перечень пре

иложение № 1 к информ
щенной в открытой для 

обходимых документо
х электронной подписью
ия в продаже посредс
ических лиц: 
а участие в продаже, зап
ые копии учредительны
из единого государств

вление сведений из ЕГРЮ
й электронной подписью
т, содержащий сведени
дельцев акций либо вы
т, который подтвержда
его избрании) и в соотв

явкой и документы не
ческих лиц: 
а участие в продаже, зап
спорта, удостоверяюще

явкой и документы не
альные предприним
даты подачи заявки (в
ти Интернет по адресу: 

аличии), копию свидетел
сли от имени претенден
рмленная в установлен
исана лицом, уполномо

я к документам: указан
остранными юридическ
ные представленные од

аются на электронную 
т право подать только од
е заявок от Претенденто

ор обеспечивает – прин
признании их участника

одного часа со времени
рованной заявки и прил

ознакомления участн
ообщения и осмотр объ
и договора, заключаем
срока приема заявок н

ионному сообщению). 
нтересованное лицо нез
ии положений информ
тся в «личный кабинет»
двух) рабочих дней со д
ания лица, от которого 
нтересованное лицо не
срока приема заявок на

регистрации на электр
чения доступа к участию
я на электронной площ
и на электронной площ

ащена. 
я на электронной площ

лями муниципально
ий, государственных и м
иципальных образовани
ции. 

х приватизации принят
№ 1025, от 12.08.2021 №

о предложения от 26.11.
т 25.05.2021 № 9840, от 
х приватизации принят
№ 902, от 12.08.2021 № 

о предложения от 01.12.
т 25.05.2021 № 9840, от 
х приватизации принят
№ 902, от 12.08.2021 № 

о предложения от 01.12.
т 25.05.2021 № 9840, от 
х приватизации принят
№ 902, от 12.08.2021 № 

о предложения от 01.12.
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Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 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 сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 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 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

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 продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2021г. 

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 (далее указывается 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 продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, 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 продажи 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 продаже 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 31.08.2021 № 3702 
О проведении пробных топок систем теплоснабжения 

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными 
приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 03.06.2016 № 773-р «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду», на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода и в целях определения фактической готовности систем теплоснабжения и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2021-2022 гг. 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Рекомендовать теплоснабжающим организациям: 
1.1. В срок до 31 августа 2021 года разработать и согласовать с администрацией соответствующего района города Нижнего Новгорода по территориальному расположению 
объектов теплоснабжения графики проведения пробных топок систем теплоснабжения с учетом их завершения до 15 сентября 2021 года. 
1.2. Согласованный график проведения пробных топок довести до сведения потребителей тепловой энергии не позднее, чем за трое суток до начала пробной топки. 
2. Рекомендовать теплоснабжающим, теплосетевым организациям и организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, независимо от 
форм собственности, и организациям, имеющим в ведении объекты социальной сферы, провести, начиная с 01 сентября 2021 года, пробные топки систем теплоснабжения. 
3. Заместителям главы администрации города, главам администраций районов города Нижнего Новгорода, начальнику территориального отдела администрации города Нижнего 
Новгорода Новинский сельсовет (Денисов Д.В.): 
3.1. Организовать обеспечение проведения пробных топок систем теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы. 
3.2. В срок до 30 августа 2021 года представить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (электронная почта: 
a.ganina@admgor.nnov.ru) копии согласованных графиков проведения пробных топок систем теплоснабжения. 
3.3. Предоставлять ежедневно до 15.00 часов, начиная с 01 сентября 2021 года, в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
(электронная почта: a.ganina@admgor.nnov.ru) оперативную информацию о ходе проведения пробных топок систем теплоснабжения по форме согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
3.4. В срок до 20 сентября 2021 года представить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (электронная почта: 
a.ganina@admgor.nnov.ru) реестры актов проведения пробных топок систем теплоснабжения потребителей. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. 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». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.). 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 31.08.2021 № 3702 
Район города Нижнего Новгорода: 
Фамилия Имя Отчество ответственного за предоставление информации: 
Телефон: 

Объекты Всего, 
ед. 

Проведена 
пробная топка, 

ед. 

в том числе, ед. 

Причины, сдерживающие 
проведение пробных топок 

муниципальные 
иной вид собственности, «ведом-

ственные» 

всего проведена пробная 
топка 

всего проведена пробная 
топка 

Котельные        
Жилищный фонд с ЦО        

Муниципальные учреждения 
Учреждения образования, 

в том числе:        

Школы         
Школы-интернаты        
Доп.образования        

Детские сады        
Учреждения культуры        

Учреждения спорта        
Государственные учреждения 

Учреждения образования         
Учреждения здравоохранения        

Учреждения соцзащиты        
Оперативная информация 

о проведении пробных топок систем теплоснабжения города Нижнего Новгорода по состоянию на __________2021 год 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3418 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2021 № 129 «О внесении изменений в 
решение 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», постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ 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 муниципальных программ города Нижнего Новгорода», руководствуясь статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.02.2019 № 272, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТДХ) 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИиЗР) 
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ) 

Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Центр лабораторных испытаний» (далее – МКУ «ЦЛИ») 

Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе 
Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») 

Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦДС») 

Цели муниципальной 
программы 

Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры 

Задачи муниципальной 
программы 

Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям; 
Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными 

сооружениями; 
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений); 

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние; 
Предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Срок реализации программы 2019 – 2024 годы 
Программа реализуется в 1 этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципаль-

ной программы за счет 
средств бюджета города 

Нижнего Новгорода 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего, в том числе: 3041089206,73 2589855534,00 5213409450,58 2634723130,00 3012483849,00 1315495073,69 
ДТДХ 105960139,42 283656771,70 572846393,08 255053400,00 263526144,00 140903409,05 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(ДТДХ) 
1836405644,82 1623416253,38 2162215158,35 851123400,00 495109481,36 838904046,00 

МКУ «ЦЛИ» (ДТДХ) 12268755,00 14055868,30 18550000,00 10590000,00 10590000,00 10673700,00 
КУГИиЗР 13277300,00 0,00 85755800,00 0,00 325013918,64 325013918,64 

МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 1073177367,49 668726640,62 1978886570,69 1312210700,00 1752723875,00 0,00 
МКУ "ЦДС" (ДТДХ) 0,00 0,00 26287400,00 26287400,00 26287400,00 0,00 

ДЖИИ 0,00 0,00 70537728,46 22332030,00 22332030,00 0,00 
МКУ "ЦОДД" (ДТДХ) 0,00 0,00 298330400,00 157126200,00 116901000,00 0,00 

Целевые индикаторы Среднее время поездки – 39,2 мин; 
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муниципальной программы Пропускная способность улично-дорожной сети – 2000 ед. в час, 40000 ед. в сутки; 
Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений – 

56,68%; 
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения – 1557,00 км; 

Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры – 30%; 
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 85,08%; 

Общая площадь объектов дорожного хозяйства подлежащих дезинфекции – 1 665 541,00м2. 
 ». 

1.2. Таблицу 3 раздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 6 раздела 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 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 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 18.08.2021 № 3418 
Таблица 3 

Ресурсное обеспечение 
реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основно-
го меропри-

ятия целевой 
статьи 

расходов 

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 «Развитие дорожной 
инфраструктуры города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том 
числе: 3041089206,73 2589855534,00 5213409450,58 2634723130,00 3012483849,00 1315495073,69 

ДТДХ 105960139,42 283656771,70 572846393,08 255053400,00 263526144,00 140903409,05 
Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(ДТДХ) 

1836405644,82 1623416253,38 2162215158,35 851123400,00 495109481,36 838904046,00 

МКУ «Центр 
лабораторных 

испытаний» 
(ДТДХ) 

12268755,00 14055868,30 18550000,00 10590000,00 10590000,00 10673700,00 

КУГИиЗР 13277300,00 0,00 85755800,00 0,00 325013918,64 325013918,64 
МКУ «ГУММиД» 

(ДТДХ) 1073177367,49 668726640,62 1978886570,69 1312210700,00 1752723875,00 0,00 

МКУ "ЦДС" 
(ДТДХ) 

0,00 0,00 26287400,00 26287400,00 26287400,00 0,00 

ДЖИИ 0,00 0,00 70537728,46 22332030,00 22332030,00 0,00 
МКУ "ЦОДД" 

(ДТДХ) 0,00 0,00 298330400,00 157126200,00 116901000,00 0,00 

1. 12 П 01 

Выполнение работ по содержа-
нию автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения и инженерных 

сооружений на них 

Всего, в том 
числе: 1969638705,17 1970993151,11 2733164350,54 944320100,00 596778925,36 979807455,05 

ДТДХ 103075537,57 223318990,78 35555045,56 93196700,00 101669444,00 140903409,05 
Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(ДТДХ) 

1836405644,82 1617108455,53 2162215158,35 851123400,00 495109481,36 838904046,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 30157522,78 130565704,80 535394146,63 0,00 0,00 0,00 

2. 12 П 02 

Содержание учреждений, 
осуществляющих управление 
дорожным хозяйством (МКУ 

«Центр лабораторных испыта-
ний») 

Всего, в том 
числе: 

12268755,00 14055868,30 18550000,00 10590000,00 10590000,00 10673700,00 

МКУ «Центр 
лабораторных 

испытаний» 
(ДДХ) 

12268755,00 14055868,30 18550000,00 10590000,00 10590000,00 10673700,00 

3. 12 П 03 
Укрепление материально-

технической базы дорожного 
комплекса 

Всего, в том 
числе: 13277300,00 48040180,92 85755800,00 0,00 325013918,64 325013918,64 

КУГИиЗР 13277300,00 0,00 85755800,00 0,00 325013918,64 325013918,64 
ДТДХ 0,00 48040180,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 12 П 04 

Строительство (реконструкции) 
автомобильных дорог, транс-

портных развязок, пешеходных 
переходов и прочих искусствен-

ных сооружений 

Всего, в том 
числе: 107185544,71 43360235,82 403096078,77 78787878,80 57616700,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 

107185544,71 43360235,82 403096078,77 78787878,80 57616700,00 0,00 

5 12 П 05 

Обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности и охраны 

объектов транспортной 
инфраструктуры 

Всего, в том 
числе: 2884601,85 12297600,00 39558290,37 0,00 0,00 0,00 

ДТДХ 2884601,85 12297600,00 39558290,37 0,00 0,00 0,00 

6 12 П 06 
Материально-техническое 
обеспечение организации 

дорожного движения 

Всего, в том 
числе: 0,00 0,00 247911190,50 134830000,00 134834000,00 0,00 

ДТДХ 0,00 0,00 242093490,50 131512500,00 131512500,00 0,00 
МКУ "ЦОДД" 

(ДТДХ) 
0,00 0,00 5817700,00 3317500,00 3321500,00 0,00 

7 12 П 07 

Содержание учреждений, 
осуществляющих управление 
дорожным хозяйством (МКУ 

«ЦДС") 

Всего, в том 
числе: 0,00 0,00 26287400,00 26287400,00 26287400,00 0,00 

МКУ "ЦДС" 
(ДТДХ) 0,00 0,00 26287400,00 26287400,00 26287400,00 0,00 

8 12 П 08 

Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту, ремонту, 

содержанию автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения и инженер-
ных сооружений на территории 
Новинского сельсовета города 

Нижнего Новгорода 

Всего, в том 
числе: 

0,00 0,00 32344200,00 30344200,00 30344200,00 0,00 

ДТДХ 0,00 0,00 32344200,00 30344200,00 30344200,00 0,00 

9 12 П 09 

Освещение города Нижнего 
Новгорода сетями городского 

наружного освещения, 
находящимися в муниципаль-

ной собственности 

Всего, в том 
числе: 0,00 0,00 70537728,46 22332030,00 22332030,00 0,00 

ДЖИИ 0,00 0,00 70537728,46 22332030,00 22332030,00 0,00 

10 12 П 10 

Содержание учреждений, 
осуществляющих управление 
дорожным хозяйством (МКУ 

«ЦОДД") 

Всего, в том 
числе: 0,00 0,00 33919000,00 28919000,00 28919000,00 0,00 

МКУ "ЦОДД" 
(ДТДХ) 0,00 0,00 33919000,00 28919000,00 28919000,00 0,00 

11 12 П 11 

Частичное возмещение затрат, 
связанных с выполнение работ, 

оказанием услуг, в связи с 
предупреждением банкротства 
и восстановлением платежеспо-

собности (санацией) 

Всего, в том 
числе: 0,00 0,00 174995366,65 0,00 0,00 0,00 

ДТДХ 0,00 0,00 174995366,65 0,00 0,00 0,00 

12 12 П 12 

Выполнение комплекса работ 
по содержанию улично-

дорожной сети в исторической 
части Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода 

Всего, в том 
числе: 0,00 0,00 48300000,00 0,00 0,00 0,00 

ДТДХ 0,00 0,00 48300000,00 0,00 0,00 0,00 

13 12 П F1 Реализация федерального 
проекта «Жилье» 

Всего, в том 
числе: 

0,00 0,00 0,00 233422821,20 695107175,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 0,00 0,00 0,00 233422821,20 695107175,00 0,00 

14 12 П R1 
Реализация федерального 
проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть» 

Всего, в том 
числе: 935834300,00 494800700,00 1040396345,29 1000000000,00 1000000000,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 

935834300,00 494800700,00 1040396345,29 1000000000,00 1000000000,00 0,00 

15 12 П R2 
Реализация федерального 

проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» 

Всего, в том 
числе: 0,00 0,00 258593700,00 124889700,00 84660500,00 0,00 

МКУ "ЦОДД" 
(ДТДХ) 0,00 0,00 258593700,00 124889700,00 84660500,00 0,00 

16 12 П С1 

Предупреждение распростране-
ния, профилактика, диагностика 

и лечение от новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) 

Всего, в том 
числе: 

0,00 6307797,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(ДТДХ) 

0,00 6307797,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 18.08.2021 № 3418 
Таблица 6 

План 
реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» 

на 2019 – 2024 годы» на 2021 год 

 №  
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименова-
ние 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основные 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

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 13 
Всего по муниципальной программе "Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода" 2299465805,90 2780453595,56 328158900,00 - 

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствую-
щем нормативным требованиям 1515410250,98 1414209395,56 - - 

1. 12 П 01 Основное мероприятие. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и инженерных сооружений на них 

1411104450,98 1414209395,56 - - 

1.1. Освещение искусственных 
дорожных сооружений  

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
всего, в том числе: 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
приобретенных кВт 

тыс. 
кВт/час 

700,20 6644021,52 - - - 

Управление жилищ-
ного фонда, инже-

нерной инфраструк-
туры и коммунально-

го хозяйства 
администрации 
Автозаводского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

приобретенных кВт 
тыс. 

кВт/час 130,00 1014437,51 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
приобретенных кВт 

тыс. 
кВт/час 249,00 2297772,03 - - - 

Управление благо-
устройства и 

содержания дорог 
администрации 
Нижегородского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
приобретенных кВт 

тыс. 
кВт/час 

125,10 1135804,15 - - - 

Управление благо-
устройства и 

коммунального 
хозяйства админи-
страции Приокского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

приобретенных кВт 
тыс. 

кВт/час 16,10 123007,83 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства, 

благоустройства и 
содержание дорог 

администрации 
Советского района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
приобретенных кВт 

тыс. 
кВт/час 180,00 2073000,00 - - - 

1.2. 
Сброс ливневых сточных 

вод 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
всего, в том числе: 

01.01.2021 31.12.2021 
Объем принятых 

ливневых сточных 
вод 

м3 71369,96 2528599,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Объем принятых 

ливневых сточных 
вод 

м3 54036,00 2059229,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Объем принятых 

ливневых сточных 
вод 

м3 8052,00 171390,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Объем принятых 

ливневых сточных 
вод 

м3 7324,00 177980,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2021 31.12.2021 
Объем принятых 

ливневых сточных 
вод 

м3 1957,96 120000,00 - - - 

1.3. 

Содержание искусствен-
ных дорожных сооруже-

ний (автодорожные мосты 
и путепроводы) 

Сектор искусственных 
сооружений депар-

тамента транспорта и 
дорожного хозяйства 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
автомобильных 

мостов и путепро-
водов на содержа-

нии  

Шт. (м2) 41 
(165681) 

18334746,00 - - - 

1.4. 

Содержание искусствен-
ных дорожных сооруже-
ний (переходы, лестнич-

ные сходы)  

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
всего, в том числе: 

01.01.2021 31.12.2021 Подземных 
переходов 

Шт. (м2) 

18 
(15290,5) 

14530161,04 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных 

переходов 
58 

(8050,15) 

01.01.2021 31.12.2021 

Лестничных сходов 
с искусственных 

дорожных 
сооружений 

6 (718) 

Управление жилищ-
ного фонда, инже-

нерной инфраструк-
туры и коммунально-

го хозяйства 
администрации 
Автозаводского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 Подземных 
переходов 

Шт. (м2) 5 (3746) 1469448,32 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2021 31.12.2021 Надземных 
переходов 

Шт. (м2) 

10 
(3133,25) 

6021486,00 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 

Подземных 
переходов 7 (4898,1) 

01.01.2021 31.12.2021 

Лестничных сходов 
с искусственных 

дорожных 
сооружений 

2 (243) 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2021 31.12.2021 Надземных 
переходов 

Шт. (м2) 

19 (972) 

500000,00 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 

Лестничных сходов 
с искусственных 

дорожных 
сооружений 

2 (342) 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2021 31.12.2021 Надземных 
переходов 

Шт. (м2) 

8 (354) 

200000,00 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 

Лестничных сходов 
с искусственных 

дорожных 
сооружений 

2 (133) 

Управление благо-
устройства и 

содержания дорог 
администрации 
Нижегородского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 
Подземных 
переходов 

Шт. (м2) 

2 (2635,2) 

3751469,75 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных 

переходов 
6 (1872) 

Управление благо-
устройства и 

коммунального 
хозяйства админи-

01.01.2021 31.12.2021 Подземных 
переходов 

Шт. (м2) 
2 (839) 

711431,00 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных 

переходов 
2 (363) 
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 №  
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименова-
ние 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основные 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

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 13 
страции Приокского 

района 
Управление комму-
нального хозяйства, 

благоустройства и 
содержание дорог 

администрации 
Советского района 

01.01.2021 31.12.2021 Подземных 
переходов 

Шт. (м2) 

2 (3172,2) 

1696325,97 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных 

переходов 
5 (996,6) 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2021 31.12.2021 Надземных 
переходов Шт. (м2) 8 (359,3) 180000,00 - - - 

1.5. Содержание автомобиль-
ных дорог 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
всего, в том числе: 

01.01.2020 31.12.2020 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

тыс. м2 14780,49 1110450499,11 821343398,57 - - 

Управление благо-
устройства и 

содержания дорог 
администрации 
Автозаводского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

тыс. м2 2729,39 170274865,04 156429003,47 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

тыс. м2 2335,64 153868625,54 136702141,36 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

тыс. м2 1663,89 107511885,96 97761989,04 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

тыс. м2 1241,99 92050756,07 74931221,83 - - 

Управление благо-
устройства и 

содержания дорог 
администрации 
Нижегородского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

тыс. м2 2128,53 263467271,34 59949703,16 - - 

Управление благо-
устройства и 

коммунального 
хозяйства админи-
страции Приокского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

тыс. м2 1242,06 84267778,23 80656269,35 - - 

Управление комму-
нального хозяйства, 

благоустройства и 
содержание дорог 

администрации 
Советского района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

тыс. м2 1621,21 135151628,62 120070384,67 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

тыс. м2 1817,79 103857688,31 94842685,69 - - 

1.6. 

Ремонт искусственных 
дорожных сооружений 
(переходы, лестничные 

сходы)  

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
всего, в том числе: 

01.01.2021 31.12.2021 
Подземных 
переходов шт. 9 

28348943,24 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных 

переходов шт. 2 

Управление жилищ-
ного фонда, инже-

нерной инфраструк-
туры и коммунально-

го хозяйства 
администрации 
Автозаводского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 
Подземных 
переходов шт. 3 958966,68 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2021 31.12.2021 Подземных 
переходов 

шт. 3 8889998,80 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2021 31.12.2021 Надземных 
переходов шт. 2 550169,00 - - - 

Управление благо-
устройства и 

коммунального 
хозяйства админи-
страции Приокского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 Подземных 
переходов 

шт. 2 1788569,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства 

администрации 
Советского района 

01.01.2021 31.12.2021 Подземных 
переходов шт. 1 16161239,76 - - - 

1.7. 
Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность 
дорог км 3,651 104142663,15 468066200,00 - - 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремонта 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

м2 6547,85 10548586,44 - - - 

Управление жилищ-
ного фонда, инже-

нерной инфраструк-
туры и коммунально-

го хозяйства 
администрации 
Автозаводского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 
Установка 

остановочных 
павильонов 

шт 1 250976,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2021 31.12.2021 Приобретение и 
установка вазонов шт 60 600000,00 - - - 

01.01.2021 31.12.2021 
Установка 

полусфер бетонных 
антипарковочных 

шт 160 90000,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремонта 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

м2 12107,30 19508450,22 - - - 

Управление благо-
устройства и 

содержания дорог 
администрации 

01.04.2021 31.12.2021 
Установка 

ограждений 
безопасности 

п.м. 30 3698486,00 - - - 

01.04.2021 31.12.2021 Приобретение и шт 11 2032320,00 - - - 

 №  
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименова-
ние 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основные 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

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 13 
Нижегородского 

района 
установка 

остановочных 
павильонов 

01.04.2021 31.12.2021 Приобретение и 
установка вазонов 

шт 60 600000,00 - - - 

1.8. Проектные работы, 
экспертиза проектов 

Отдел строительство 
и ремонта автомо-

бильных дорог 
департамента 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 Количество смет Шт. 9 1671713,12 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства, 

благоустройства и 
содержание дорог 

администрации 
Советского района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество смет Шт. 1 599978,23 - - - 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Количество смет шт. 14 13185283,48 - - - 

1.9. 

Демонтаж и утилизация 
дорожных ограждений, 

урн на территории 
Ленинского района города 

Нижнего Новгорода 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
дорожного 

ограждения шт 
1432,00 

20000,00 - - - 

Количество урн 23 

1.10. 

Содержание автомобиль-
ных дорог общего 

пользования местного 
значения города Нижнего 

Новгорода 

Отдел содержания 
улично-дорожной 
сети департамента 

транспорта и 
дорожного хозяйства 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 Подсев газона м2 5662,00 5000000,00 - - - 

1.11. 

Реализация проекта 
инициативного бюджети-

рования "Вам решать" 
("Наши дороги") 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
всего, в том числе: 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремонта 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

м2 107143,00 50721960,72 91384195,56 - - 

Управление жилищ-
ного фонда, инже-

нерной инфраструк-
туры и коммунально-

го хозяйства 
администрации 
Автозаводского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремонта 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

м2 29844,00 16546906,08 30239104,54 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремонта 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

м2 9660,00 4190401,11 7657865,27 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремонта 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

м2 28030,00 9676106,54 17690687,49 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремонта 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

м2 1600,00 1190328,94 2175299,79 - - 

Управление благо-
устройства и 

содержания дорог 
администрации 
Нижегородского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремонта 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

м2 352,00 465765,29 851175,75 - - 

Управление благо-
устройства и 

коммунального 
хозяйства админи-
страции Приокского 

района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремонта 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

м2 12067,00 3479779,27 6356585,73 - - 

Управление комму-
нального хозяйства, 

благоустройства и 
содержание дорог 

администрации 
Советского района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремонта 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

м2 9222,00 4615486,87 8434700,07 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремонта 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

м2 15618 7411977,11 13545224,08 - - 

Территориальный 
отдел администра-

ции города Нижнего 
Новгорода Новинско-

го сельсовета 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь ремонта 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 

м2 750 3145209,51 4433552,84 - - 

1.12. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

Отдел строительства 
и ремонта автомо-

бильных дорог, отдел 
содержания улично-

дорожной сети, 
сектор искусственных 

сооружений депар-
тамента транспорта и 
дорожного хозяйства 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода; админи-
страции районов 
города Нижнего 
Новгорода; МКУ 

"ГУММиД"  

01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская 
задолженность  да/нет да 17597063,71 33415601,43 - - 

2. 12 П 02 
Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяй-

ством (МКУ "Центр лабораторных испытаний") 18550000,00 - - - 

2.1. 
Содержание МКУ "Центр 

лабораторных испытаний" 
МКУ "Центр лабора-
торных испытаний" 01.01.2021 31.12.2021 

Обеспечение 
функционирования 

МКУ "Центр 
лабораторных 

испытаний"  

Количество 
человек 22 18530845,45 - - - 

2.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

МКУ "Центр лабора-
торных испытаний" 01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская 

задолженность  да/нет да 19154,55 - - - 

3. 12 П 03 Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса 85755800,00 - - - 

3.1. 
Приобретение специали-

зированной дорожной 
техники в лизинг 

Комитет по управле-
нию городским 
имуществом и 
земельными 

ресурсами админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

01.04.2021 31.12.2021 

Выплата авансо-
вых платежей по 

заключенным 
муниципальным 

контрактам 

да/нет да 85755800,00 - - - 
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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 13 
Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами 

и прочими искусственными сооружениями. 
101726378,77 301369700,00 - - 

4 12 П 04 Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развя-
зок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений 101726378,77 301369700,00 - - 

4.1. 

Работы по разработке 
проектной документации 

на реконструкцию 
автомобильных дорог: "Ул. 

Ильинская от ул. Красно-
сельская до ул. Добролю-
бова", "Ул. Гоголя от ул. 

Малая Покровская до дома 
7 по ул. Суетинская", "Ул. 
Сергиевская от ул. Гоголя 
до ул. Добролюбова", "Ул. 
Обозная от ул. М. Покров-
ская до пл. Маслякова" в г. 

Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 4700,00 - - - 

4.2. 

Реконструкция автомо-
бильных дорог: "Ул. 

Ильинская от ул. Красно-
сельская до ул. Добролю-
бова", "Ул. Гоголя от ул. 

Малая Покровская до дома 
7 по ул. Суетинская", "Ул. 
Сергиевская от ул. Гоголя 
до ул. Добролюбова", "Ул. 
Обозная от ул. М. Покров-
ская до пл. Маслякова" в г. 

Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность 
дорог км. 2,73 235917,50 - - - 

4.3. 

Работы по разработке 
проектной документации 

на реконструкцию 
автомобильных дорог: 

"Пер.Плотничный от 
ул.Сергиевская до 

ул.Ильинская" в г. Нижнем 
Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 412490,46 3162500,00 - - 

4.4. 

Работы по разработке 
проектной документации 

на реконструкцию 
автомобильных дорог: 

"Ул.Маслякова от 
пл.Горького до Похвалин-
ского съезда" в г. Нижнем 

Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 361951,01 2926900,00 - - 

4.5. 

Реконструкция автомо-
бильной дороги: 
"Ул.Маслякова от 

пл.Горького до Похвалин-
ского съезда" в г. Нижнем 

Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 
Протяженность 

дорог км 0,2 506588,89 50152300,00 - - 

4.6. 

Работы по разработке 
проектной документации 

на реконструкцию 
автомобильных дорог: 
"Ул.Гоголя от ул.Малая 

Покровская до дома 7 по 
ул.Суетинская" в г. 
Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 363586,32 3864100,00 - - 

4.7. 

Реконструкция автомо-
бильной дороги: 

"Ул.Гоголя от ул.Малая 
Покровская до дома 7 по 

ул.Суетинская" в г. 
Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность 
дорог км 0,66 1242753,54 123032600,00 - - 

4.8. 

Работы по разработке 
проектной документации 
на капитальный ремонт 
автомобильных дорог: 

"Ул.Ильинская от ул. 
Красносельская до ул. 

Добролюбова", в г. 
Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 631927,31 7972400,00 - - 

4.9. 

Работы по разработке 
проектной документации 

на реконструкцию 
автомобильных дорог: 

"Ул.Обозная от 
ул.М.Покровская до 
пл.Маслякова" в г. 

Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 237899,01 2126100,00 - - 

4.10. 

Реконструкция автомо-
бильной дороги: 
"Ул.Обозная от 

ул.М.Покровская до 
пл.Маслякова" в г. 

Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность 
дорог 

км 0,17 312869,73 30974100,00 - - 

4.11. 

Работы по разработке 
проектной документации 

на реконструкцию 
автомобильных дорог: 
"Ул.Сергиевская от ул. 

Гоголя до ул. Добролюбо-
ва" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 270786,07 2554800,00 - - 

4.12. 

Реконструкция автомо-
бильной дороги: 

"Ул.Сергиевская от ул. 
Гоголя до ул. Добролюбо-

ва" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность 
дорог км 0,32 602059,60 59603900,00 - - 

4.13. 

Работы по разработке 
проектной документации 

на реконструкцию 
автомобильных дорог: 

"Дублер пр. Гагарина от 
Анкудиновского шоссе до 
ул. Ларина (с эстакадой) в 

Приокском районе" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 92524549,33 - - - 

4.14. 

Работы по разработке 
проектной документации 

на реконструкцию 
автомобильных дорог: 

"Строительство автомо-
бильной дороги соединя-
ющей улицу Коломенскую 

и улицу Толбухина" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

да/нет да 3866780,00 - - - 

4.15. 

Реконструкция автомо-
бильной дороги от ЖК 

"Анкудиновский парк" в д. 
Анкудиновка Кстовского 
района Нижегородской 

области до участка 
магистральной улицы 

районного значения от 
ул.Академика Сахарова до 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 
Протяженность 

дорог км 2,58 151520,00 15000000,00 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Казанского шоссе 

(МРРД_Г) в Советском 
районе г. Н.Новгорода 

Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). 39467145,25 - - - 

5 12 П 05 Основное мероприятие. "Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов 
транспортной инфраструктуры" 39467145,25 - - - 

5.1. 

Защита (охрана) объектов 
транспортной инфраструк-

туры (мостов) от актов 
незаконного вмешатель-

ства  

Сектор искусственных 
сооружений депар-

тамента транспорта и 
дорожного хозяйства 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 Охраняемые мосты шт. 4 39467145,25 - - - 

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствую-
щем нормативным требованиям 

611794885,61 125110500,00 - - 

6 12 П 06 Основное мероприятие. "Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения" 225011190,50 22900000,00 - - 

6.1. 

Установка и техническое 
обслуживание технических 

средств дорожного 
комплекса 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода (МБУ 

"СМЭУ") 

01.01.2021 31.12.2021 

Техническое 
обслуживание 

дорожных знаков 
шт. 30365 

218492812,74 22900000,00 - - 

Техническое 
обслуживание 
светофорных 

объектов 

шт. 511 

Нанесение 
дорожной 
разметки 

тыс. м2 173,91245 

6.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода (МБУ 

"СМЭУ") 

01.01.2021 31.12.2021 
Кредиторская 

задолженность  да/нет да 700677,76 - - - 

6.3. 
Работы по проектирова-

нию модернизации 
светофорных объектов 

МКУ "Центр органи-
зации дорожного 

движения" 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
светофорных 

объектов 
шт. 6 2933849,31 - - - 

6.4. 
Установка технических 
средств организации 

движения 

МКУ "Центр органи-
зации дорожного 

движения" 
01.01.2021 31.12.2021 Монтаж огражде-

ний безопасности 
п.м. 900 2612952,97 - - - 

6.5. 
МКУ "Центр органи-

зации дорожного 
движения" 

01.01.2021 31.12.2021 
Нанесение 
дорожной 
разметки 

тыс. м2 0,338485 270897,72 - - - 

7 12 П 07 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяй-
ством (МКУ "Центральная диспетчерская служба")" 26287400,00 - - - 

7.1. 
Содержание МКУ "Цен-

тральная диспетчерская 
служба"" 

МКУ "Центральная 
диспетчерская 

служба" 
01.01.2021 31.12.2021 

Обеспечение 
функционирования 
МКУ "Центральной 

диспетчерской 
службы"  

Количество 
человек 55 26162499,35 - - - 

7.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

МКУ "Центральная 
диспетчерская 

служба" 
01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская 

задолженность  
да/нет да 124900,65 - - - 

8 12 П 08 
Основное мероприятие. "Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на террито-
рии Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода" 

32744200,00 - - - 

8.1. 

Муниципальное задание 
на выполнение работ по 
капитальному ремонту, 
ремонту, содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 

инженерных сооружений 
на них 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода (МБУ 

"ОКА") 

01.01.2021 31.12.2021 

Площадь содержа-
ния автомобиль-
ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

тыс.м 64896 30131525,55 - - - 

8.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода (МБУ 

"ОКА") 

01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская 
задолженность  да/нет да 2212674,45 - - - 

8.3. 

Выполнение работ по 
ликвидации последствий 
неблагоприятной обста-

новки на автомобильных 
дорогах общего пользова-
ния Новинского сельсовета 
города Нижнего Новгоро-

да 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода (МБУ 

"ОКА") 

01.01.2021 31.12.2021 Отработанное 
время маш-ч 22,22223 400000,00 - - - 

9 12 П 09 
Основное мероприятие. "Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного 

освещения, находящимися в муниципальной собственности" 70537728,46 - - - 

9.1. 

Расходы по оплате 
электроэнергии, потребля-

емой сетями городского 
наружного освещения, 

находящимися в муници-
пальной собственности 

Отдел эксплуатации 
инженерной 

инфраструктуры/ 
Финансово-

экономический отдел 
департамента жилья 

и инженерной 
инфраструктуру 

01.01.2021 31.12.2021 
Потребление 

электроэнергии 
тыс. 

кВт/час 10947,44 70537728,46 - - - 

10 12 П 10 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяй-
ством (МКУ "Центр организации дорожного движения")" 

33919000,00 - - - 

10.1. 
Содержание МКУ "Центр 
организации дорожного 

движения")" 

МКУ "Центр органи-
зации дорожного 

движения" 
01.01.2021 31.12.2021 

Обеспечение 
функционирования 

МКУ "Центр 
организации 
дорожного 
движения" 

Количество 
человек 53 33706935,40 - - - 

10.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

МКУ "Центр органи-
зации дорожного 

движения" 
01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская 

задолженность  
да/нет да 212064,60 - - - 

11. 12 П 11 Основное мероприятие. "Частичное возмещение затрат, связанных с выполнение работ, оказанием 
услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией)" 174995366,65 - - - 

11.1. 
Субсидия на частичное 
возмещение затрат МП 

"РЭД" (санация) 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода (МП 

"РЭД") 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата субсидии на 
возмещение 

затрат по уставной 
деятельности  

да/нет да 174995366,65 - - - 

12. 12 П 12 Основное мероприятие. "Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в 
исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода" 48300000,00 102210500,00 0,00 - 

12.1. 

Муниципальное задание 
на выполнение работ по 
капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 

инженерных сооружений 
на них 

Департамент 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода (МБУ 

"Центр") 

01.01.2021 31.12.2021 Протяженность 
дорог км 114,506 48300000,00 102210500,00 - - 

Задача. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние 31067145,29 939764000,00 328158900,00 - 
13 12 П R1 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»" 31054845,29 816908600,00 192432900,00 - 

13.1. Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность 

дорог км. 36,229 31054845,29 816908600,00 192432900,00 - 
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 №  
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименова-
ние 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основные 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

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 13 
местного значения в 
районах г. Нижнего 

Новгорода  

13.1.1
. 

Проспект Молодежный от 
пр. Октября до ул. 

Безводная 
01.01.2021 31.12.2021 0,36 

13.1.2
. 

Ул.Минеева от 
ул.Коломенской до 

ул.Космическая 
01.01.2021 31.12.2021 1,06 

13.1.3
. 

Дорога на пос.Н.Доскино 
от ж/д переезда "Петряев-

ка" до ж/д в пос. 
Н.Доскино 

01.01.2021 31.12.2021 3,801 

13.1.4
. 

ул.Интернациональная от 
ул.Приокской до ж/д 

переезда 
01.01.2021 31.12.2021 0,756 

13.1.5
. 

Премудрова; тротуары от 
д. 2 по ул. Снежная до ул. 

Волочильная, от д. 14 до д. 
6 по ул. Премудрова 

01.01.2021 31.12.2021 0,64 

13.1.6
. 

Самочкина Героя; 
тротуары по нечетной 
стороне от д. 5 до ул. 

Снежная и от ул. Энтузиа-
стов до д. 29А по ул. г. 

Самочкина, по нечетной 
стороне от д. 35 по пр. 

Ленина до ул. Кировская 

01.01.2021 31.12.2021 1,133 

13.1.7
. 

Ул.Чаадаева (от базы № 8 
до границы с Сормовским 

районом) 
01.01.2021 31.12.2021 0,933 

13.1.8
. 

Дорога от Московского 
шоссе до поселка Березо-

вая Пойма 
01.01.2021 31.12.2021 4,2 

13.1.9
. 

Ул.Свободы от 
ул.Баррикад до 
ул.Хальзовской 

01.01.2021 31.12.2021 1,64 

13.1.1
0. 

Ул.Стрелковая от 
пр.Кораблестроителей до 

д.81 ул.Стрелковая 
01.01.2021 31.12.2021 0,33 

13.1.1
1. 

Ул.Сутырина уч.1 от 
пер.Союзного до ул.Старая 

Канава 
01.01.2021 31.12.2021 0,7 

13.1.1
2. 

Пр. Кораблестроителей от 
ул. Баренца до ул. 

Коновалова 
01.01.2021 31.12.2021 0,945 

13.1.1
3. 

Ул. Родионова от ул. 
Б.Печерская до ул. 

Бринского с отнесенными 
поворотами и подходами к 

остановкам, лестницами 

01.01.2021 31.12.2021 0,68 

13.1.1
4. 

Казанское шоссе от ул. 
Родионова до знака 

"Нижний Новгород" с 
отнесенными поворотами 

и подходами к останов-
кам, разворотной 

площадкой 

01.01.2021 31.12.2021 0,55 

13.1.1
5. 

Транспортная развязка на 
пересечении пр. Гагарина с 

ул.Ларина 
01.01.2021 31.12.2021 1,54 

13.1.1
6. 

Улица Геологов 01.01.2021 31.12.2021 0,95 

13.1.1
7. 

Улица Кащенко от ул. 
Ларина до ул. Шапошни-

кова 
01.01.2021 31.12.2021 0,83 

13.1.1
8. 

Окский съезд от пл. Лядова 
до Молитовского моста 01.01.2021 31.12.2021 1,48 

13.1.1
9. 

Ул. Коломенская от ул. 
Лескова до Колхозной 01.01.2021 31.12.2021 1,06 

13.1.2
0. 

Пл. Минина (в том числе 
вдоль Большого и Малого 
скверов и МБОУ СОШ N 1) 

01.01.2021 31.12.2021 0,504 

13.1.2
1. 

Ул.Варварская от 
пл.Свободы до пл.Минина 01.01.2021 31.12.2021 1,049 

13.1.2
2. 

Ул.Ковалихинская от 
ул.Варварская до ул.М 

Горького 
01.01.2021 31.12.2021 1,25 

13.1.2
3. 

Пл.Сенная от 
ул.М.Горького до 

наб.Верхневолжской 
01.01.2021 31.12.2021 0,332 

13.1.2
4. 

Ул. Студеная от ул. 
Белинского до пер. 

Холодный 
01.01.2021 31.12.2021 0,885 

13.1.2
5. 

Проспект Гагарина от пл. 
Лядова до ул. Медицин-

ской 
01.01.2021 31.12.2021 2,731 

13.1.2
6. 

Проспект Гагарина от 
ул.Медицинская до 

кольцевой развязки дер. 
Ольгино 

01.01.2021 31.12.2021 0,808 

13.1.2
7. 

Лысогорский съезд от ул. 
Родионова до наб. 

Гребного канала  
01.01.2021 31.12.2021 1,993 

13.1.2
8. 

Ул. Ульянова от пл. 
Минина до ул. Нестерова  01.01.2021 31.12.2021 0,476 

13.1.2
9. 

Ул.Алексеевская от 
пл.Минина до 

ул.Звездинской 
01.01.2021 31.12.2021 0,14 

13.1.3
0. 

Ул.Заломова от 
ул.Нижегородская до 
ул.Малая Покровская 

01.01.2021 31.12.2021 0,743 

13.1.3
1. 

Ул. Минина от пл. Минина 
до пл. Сенная (дом 1 по ул. 
Минина, площадка вокруг 

клумбы) 

01.01.2021 31.12.2021 1,73 

14 12 П R2 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства»" 

12300,00 122855400,00 135726000,00 - 

14.1. 

Внедрение интеллекту-
альных транспортных 

систем, предусматриваю-
щих автоматизацию 

процессов управления 
дорожным движениям 

МКУ "Центр органи-
зации дорожного 

движения" 
01.01.2021 31.12.2021 

Проектирование 
объектов, 

включенных в 
систему ИТС 

ед. 277 12300,00 122855400,00 - - 

Приобретение 
объектов, 

включенных в 
систему ИТС 

Ед. 277 - - 135726000,00 - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3424 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72 

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», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 52 Устава города 

Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 
программы за 

счет средств 
бюджета города 

Нижнего 
Новгорода 

ГРБС руб. 
Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 
Всего, в т.ч. 93 190 339,27 149 320 213,01 311 846 719,48 255 993 640,00 256 103 043,60 143 943 336,95 1 210 397 292,31 

КУГИ и ЗР 87 018 770,65 137 018 498,06 282 281 775,04 233 850 000,00 233 850 000,00 121 690 236,95 1 095 709 280,70 
ДС 925 695,38 1 000 000,00 33 000,00 790 540,00 899 943,60 900 000,00 4 549 178,98 

МКУ "ДЭМОНИ -Н.Н." 
(КУГИ и ЗР) 

5 245 873,24 11 301 714,95 23 875 378,78 21 353 100,00 21 353 100,00 21 353 100,00 104 482 266,97 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

  5 656 565,66    5 656 565,66 

 

 ». 
1.2. Таблицу 3 пункт 2.6 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 6 раздела 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 18.08.2021 № 3424 
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов. 

Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основно-
го меропри-

ятия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019  2020  2021 2022  2023  2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная Программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами города Нижнего Новгорода" 

Всего, в том 
числе: 

93 190 339,27 149 320 213,01 311 846 719,48 255 993 640,00 256 103 043,60 143 943 336,95 

КУГИ и ЗР 87 018 770,65 137 018 498,06 282 281 775,04 233 850 000,00 233 850 000,00 121 690 236,95 
Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 33 000,00 790 540,00 899 943,60 900 000,00 

МКУ «ДЭМОНИ – 
Н.Н.» 5 245 873,24 11 

301 714,95 23 875 378,78 21 353 100,00 21 353 100,00 21 353 100,00 

Управление 
делами админи-
страции города 

Нижнего 
Новгорода 

  5 656 565,66    

1. 22П0100000 
Обновление, содержа-

ние имущества 
муниципальной казны 

КУГИ и ЗР 61 471 074,35 105 016 695,28 111 017 687,08 66 924 700,00 66 924 700,00 82 001 
736,95 

2. 22П0200000 

Информационное 
сопровождение 
мероприятий по 

управлению муници-
пальным имуществом 

КУГИ и ЗР 1 579 640,00 1 705 500,00 2 167 000,00 2 172 000,00 2 172 000,00 2 172 000,00 

3. 22П0300000 

Выполнение функций 
учредителя муници-

пальных предприятий 
города Нижнего 

Новгорода, функций 
держателя находящих-

ся в муниципальной 
собственности акций и 

долей участия в 
уставном капитале 

хозяйствующих 
субъектов 

КУГИ и ЗР 19 000,00 14 250,00 18 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 

4. 22П0400000 

Реализация мероприя-
тий, связанных с 

процедурами банкрот-
ства 

КУГИ и ЗР 0 0 945 000,00 945 000,00 945 000,00 945 000,00 

5. 

22П0500000 
Обеспечение функцио-

нирования МКУ 
"ДЭМОНИ-Н.Н."  

КУГИ и ЗР 
МКУ «ДЭМОНИ – 
Н.Н.» (КУГИ и ЗР) 

18 797 289,73 11 301 714,95 23 875 378,78 21 353 100,00 21 353 100,00 21 353 100,00 

 

Предоставление 
субсидии на выполне-
ние муниципального 
задания МАУ «ДЭМО-

НИ-Н.Н.» 

КУГИ и ЗР 0 13 793 932,28     

6. 22П0600000 
Расходы, связанные с 
подготовкой аукцио-

нов 

департамент 
строительства и 

капитального 
ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 33 000,00 790 540,00 899 943,60 900 000,00 

7. 22П0700000 

Обеспечение осу-
ществления постанов-

ки на кадастровый 
учет объектов 

недвижимости и 
земельных участков 

КУГИ и ЗР 7 138 939,81 7 191 900,00 22 066 042,96 22 788 000,00 22 788 000,00 22 788 000,00 

8. 22П0800000 

Модернизация и 
обновление информа-

ционных систем и 
технической базы КУГИ 

и ЗР 

КУГИ и ЗР 1 949 700,00 6 438 720,50 12 785 745,00 7 920 000,00 7 920 000,00 7 920 000,00 

9. 22П09000000 
Проведение комплекс-
ных кадастровых работ КУГИ и ЗР 1 309 000,00 0 0 0 0 0 

10. 22П1000000 

Организация работы 
по оценке рыночной 
стоимости объектов 

для нужд города 
Нижнего Новгорода 

КУГИ и ЗР 0 2 857 500,00 5 850 000,00 5 850 000,00 5 850 000,00 5 850 000,00 

11. 22П1100000 
Обеспечение реализа-
ции муниципальной 

программы 
КУГИ и ЗР 0,00 0,00 127 431 800,00 127 236 800,00 127 236 800,00 0,00 

12. 22П1200000 

Выполнение ремонт-
ных работ в отношении 

административных 
зданий различного 

назначения 
– крыш и (или) 

фасадов 

Управление 
делами админи-
страции города 

Нижнего 
Новгорода 

  5 656 565,66    

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 18.08.2021 № 3424 

4. План реализации муниципальной программы 
Таблица 6 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2021 год 

 № 
п/п 

Код 
основ-

ного 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 
расхо-

дов 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответ-
ственный 

за 
выполне-

ние 
мероприя-

тия 
(управле-

ние, отдел) 

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

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

Наименование ПНР Ед. изм. 
Зна-

чение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Сред-
ства 

феде-
рально-

го 
бюдже-

та 

Про-
чие 

источ-
точ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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 Всего по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгоро-
да" 289 093 897,66 5 600 000,00 0 0 

Задача. Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управления 
имуществом  

118 975 026,44 0 0 0 

1. 
22 П 01 
00000 Обновление, содержание имущества муниципальной казны 91 936 147,66 0 0 0 

1.1.  
Оплата расходов за содержа-
ние объектов муниципаль-

ной казны 
КУГИ и ЗР  01.01.

2021 
31.12.
2021 Количество объектов ед. 1023 40 190 513,26  0 0 0 

1.2.  
Обеспечение безопасности 
объектов муниципальной 

собственности 
КУГИ и ЗР 01.01.

2021 
31.12.
2021 Количество объектов  ед. 32 5 000 000,00 0 0 0 

1.3.  
Оплата коммунальных 

расходов объектов муници-
пальной казны 

КУГИ и ЗР  01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество 
ресурсоснабжающих организаций с которыми 
заключены договора на коммунальные услуги  

ед. 2 21 076 777,40 0 0 0 

1.4.  
Выплата компенсаций за 

изъятие нежилых помеще-
ний и земельных участков 

КУГИ и ЗР  
01.01.
2021 

31.12.
2021 Количество помещений ед. 3 25 545 857,00 0 0 

0 
 

1.5.  

Подготовка проектов по 
перепланировке и пере-

устройству муниципальных 
помещений 

Админи-
страция 

Советского 
района 

01.05.
21 

31.12.
21 Количество объектов ед. 1 123 000,00    

2. 
22 П 02 
00000 Информационное сопровождение мероприятий по управлению муниципальным имуществом 2 167 000,00 0 0 0 

2.1.  

Предоставление информа-
ции, необходимой для 

распоряжения муниципаль-
ным имуществом 

КУГИ и ЗР  01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество почтовых услуг и почтовых знаков 
для направления уведомлений, претензий, 

актов сверок с покупателями и арендаторами 
муниципального имущества 

шт. 31780 972 000,00 0 0 0 

 
 

  
01.01.
2021 

31.12.
2021 

Оплата расходов по размещению информации о 
проведении аукционов 

Да/ 
нет 

Да 840 000,00 0 0 0 

2.2.  

Оплата расходов по разме-
щению рекламных сообще-
ний о продаже муниципаль-
ного имущества, модерниза-

ция сайта по аукционам 

КУГИ и ЗР  01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество рекламируемых объектов  ед.  60 355 000,00 0 0 0 

3. 22 П 03 
00000 

Выполнение функций учредителя муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, функций держателя 
находящихся в муниципальной собственности акций и долей участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов 

18 500,00 0 0 0 

3.1.  

Осуществление функций 
держателя находящихся в 

муниципальной собственно-
сти акций и долей участия в 
уставном капитале хозяй-

ствующих субъектов 

КУГИ и ЗР  01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество выписок из реестра держателя 
ценных бумаг, внесения изменений в лицевые 

счета владельцев ценных бумаг 
шт. 13 18 500,00 0 0 0 

4. 22 П 04 
00000 Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 945 000,00 0 0 0 

4.1.  Расходы на процедуры 
банкротства 

КУГИ и ЗР 01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество организаций банкротов ед. 30 945 000,00 0 0 0 

5. 22 П 05 
00000 Обеспечение функционирования МКУ «ДЭМОНИ-НН»  23 875 378,78 0 0 0 

5.1. 

 
Обеспечение функциониро-

вания МКУ «ДЭМОНИ-НН»  

МКУ 
«ДЭМОНИ-

НН»  

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество проведенных проверок и обследо-
ваний земельных участков и объектов недви-

жимого имущества на соответствие градострои-
тельной документации 

шт. 8087 16 123 590,11 0 0 0 

 

 

МКУ 
«ДЭМОНИ-

НН» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество обследований объектов имущества, 
находящегося в государственной (муниципаль-

ной) собственности 
 

шт. 60     

 
МКУ 

«ДЭМОНИ-
НН» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество объектов, подлежащих 
капитальному ремонту за счет средств бюджета 

города 
шт. 5 7 192 497,05 0 0 0 

  

МКУ 
«ДЭМОНИ-

НН» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 Количество приобретенных основных средств Шт. 11 242 900,00    

  

МКУ 
«ДЭМОНИ-

НН» 

01.01.
2021 

28.02.
2021 

Оплата работ, услуг, выполненных в прошлом 
году Да/нет да 316 391,62    

6. 22 П 06 
00000 

Расходы, связанные с подготовкой аукционов 33 000,00 0 0 0 

6.1.  

Проведение работ по обмеру 
земельных участков и 

постановки их на кадастро-
вый учет 

Управле-
ние 

комплекс-
ных 

программ 
и проектов 

департа-
мента 

строитель-
ства и 

капиталь-
ного 

ремонта 
админи-
страции 
города 

Нижнего 
Новгорода 

09.01.
2021 

31.01.
2021 

Оплата работ, услуг, выполненных в прошлом 
году Да/нет Да 

33 000,00 
 0 0 0 

Задача. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 168 133 587,96 0 0 0 

7. 22 П 07 
00000 Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков 22 066 042,96 0 0 0 

7.1.  

Проведение кадастровых 
работ муниципальных 

объектов недвижимого 
имущества с целью последу-

ющей регистрации права 
муниципальной собственно-
сти на нежилые помещения, 

внесение изменений 

КУГИ и ЗР  
01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество подготовленной технической 
документации и количество поставленных 

объектов на государственный кадастровый учет 

объек-
ты 500 21 746 847,85 0 0 0 

7.2.  

Проведение кадастровых 
работ бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества с 
целью постановки объектов 
на учет бесхозного имуще-

ства в Управлении Феде-
ральной службы государ-

ственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Нижегородской области с 

последующим признанием 
права муниципальной 

собственности 

КУГИ и ЗР 01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество подготовленной технической 
документации и количество поставленных 

объектов на государственный кадастровый учет 

объек-
ты 

368 
 

0 0 0 

7.3.  

Проведение кадастровых 
работ по постановке на 

государственный кадастро-
вый учет земельных 

участков, подлежащих 
регистрации в собственность 
города Нижнего Новгорода 

КУГИ и ЗР  
01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество поставленных на государственный 
кадастровый учет земельных участков 

земель-
мель-

ные 
участки 

15 270 000,00 0 0 0 

7.4.  

Проведение кадастровых 
работ муниципальных 

объектов недвижимого 
имущества с целью перевода 

нежилых помещений в 
жилые, внесение изменений, 

изготовление технических 
планов на жилые помещения 

Админи-
страция 

Советского 
района 
города 

Нижнего 
Новгорода 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество подготовленной технической 
документации 

объек-
ты 2 4 398,37 0 0 0 

Админи-
страция 

Сормовско-
го района 

города 
Нижнего 

Новгорода 

01.07.
2021 

31.12.
2021 

Количество подготовленной технической 
документации 

объек-
ты 

2 8 796,74    

Админи-
страция 

Ленинского 
района 

01.07.
2021 

31.12.
2021 

Количество подготовленной технической 
документации 

объек-
ты 

3 36 000,00    

города 
Нижнего 

Новгорода 

8. 22 П 08 
00000 Модернизация и обновление информационных систем и технической базы КУГИ и ЗР 12 785 745,00 0 0 0 

8.1.  
Приобретение и обновление 
информационно-справочных 

систем 
КУГИ и ЗР 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество приобретенных и обновленных 
информационно-справочных систем  ед. 4 7 629 800,07 0 0 0 

8.2.  

Материально техническое 
обеспечение комитета в 
сфере информационных 

технологий 

КУГИ и ЗР  01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество приобретенной компьютерной и 
оргтехники 

ед. 97 5 114 647,00 0 0 0 

КУГИ и ЗР 
01.01.
2021 

31.01.
2021 

Оплата работ, услуг, выполненных в прошлом 
году 

Да/ 
нет Да 41 297,93    

9. 22 П 09 
00000 Проведение комплексных кадастровых работ 0 0 0 0 

9.1.  
Расходы на проведение 

комплексных кадастровых 
работ 

КУГИ и ЗР 
01.01.
2021 

31.12.
2021 Количество объектов  ед. 0 0 0 0 0 

10. 22 П 10 
00000 Организация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города Нижнего Новгорода 5 850 000,00 0 0 0 

10.1.  
Расходы по оценке рыночной 

стоимости объектов для 
нужд города 

КУГИ и ЗР 
01.01.
2021 

31.12.
2021 Количество объектов  ед. 3922 5 850 000,00 0 0 0 

11. 22 П 11 
00000 

Обеспечение реализации муниципальной программы 
  

127 431 800,00 
  

 

11.1.  
Расходы на обеспечение 
деятельности комитета КУГИ и ЗР 

01.01.
2021 

31.12.
2021 Содержание объекта ед. 1 127 431 800,00 0 0 0 

Задача. Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии. 1 985 283,26  5 600 000,00  

12. 22 П 12 
00000 Выполнение ремонтных работ в отношении административных зданий различного назначения – крыш и (или) фасадов  

12.1. Ремонт фасада нежилого здания 
 

Админи-
страция 

Московско-
го района 
(Управле-

ние делами 
админи-
страции 
города 

Нижнего 
Новгорода) 

01.05.
2021 

31.12.
2021 

Количество отремонтирован-ных зданий  Ед. 1 56 565,66 5 600 000,00   

МКУ 
«ДЭМОНИ-

НН» 

01.07.
2021 

31.12.
2021 Количество отремонтированных зданий Ед. 1 1 601 000,00    

Админи-
страция 

Канавин-
ского р-на 

01.07.
2021 

31.12.
2021 

Количество отремонтированных зданий Ед. 1 327 717,60    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3426 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2016 № 1463 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2016 № 1463 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
городской Думы города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода, включая ее территориальные 
органы и подведомственные ей муниципальные казенные учреждения» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Отраслевым (функциональным) органам администрации города Нижнего Новгорода, являющимся или выполняющим функции получателей бюджетных средств, территориаль-
ным органам администрации города Нижнего Новгорода ежегодно до 1 июля на основании Правил обеспечить ежегодную актуализацию правовых актов администрации города 
Нижнего Новгорода об утверждении нормативных затрат на обеспечение своих функций и (или) функций подведомственных муниципальных казенных учреждений.». 
1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.». 
1.3. В Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, 
администрации города Нижнего Новгорода, включая ее территориальные органы и подведомственные ей муниципальные казенные учреждения, утвержденных постановлением, 
(далее – Правила): 
1.3.1. В пункте 5: 
1.3.1.1. В подпунктах «г» и «з» заменить слово «(оргтехники)» словами «и иной оргтехники». 
1.3.1.2. Подпункт «е» после слов «компьютеров» дополнить словами «, ноутбуков с учетом нормативов, предусмотренных требованиями к закупаемым отдельным видам товаров, 
работ, услуг, в том числе с учетом предельных цен товаров, работ, услуг.». 
1.3.1.3. Подпункты «к» и «л» считать подпунктами «м» и «н» соответственно. 
1.3.1.4. Дополнить подпунктами «к» и «л» следующего содержания: 
«к) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;»; 
«л) количества и цены рабочих станций;». 
1.3.2. В приложении к Правилам: 
1.3.2.1. По всему тексту: 
заменить слово «(оргтехники)» словами «, иной оргтехники»; 
слова «планируемое к приобретению» исключить. 
1.3.2.2. В пункте 10 абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 
«Qiрвт – фактическое количество i-й вычислительной техники; 
Piрвт – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.». 
1.3.2.3. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по формуле: 
Знп=∑n

i�1  Qiнп х Рiнп, 
где: 
Qiнп – количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации; 
Piнп – цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.». 
1.3.2.4. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле: 
Зрст=∑n

i�1  Qiрст х Рiрст, 
где: 
Qiрст – количество рабочих станций по i-й должности; 
Рiрст – цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности.». 
1.3.2.5. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зпм) определяются по формуле: 
Зпм=∑n

i�1  Qiпм х Рiпм, 
где: 
Qiпм – количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 
Рiпм – цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники.». 
1.3.2.6. Дополнить пунктом 26.1 в следующей редакции: 
«26.1. Затраты на приобретение ноутбуков (Зн) определяются по формуле: 
Зн=∑n

i�1  Qiн х Рiн, 
где: 
Qiн – количество ноутбуков по i-й должности в соответствии с установленными нормативами; 
Piн – цена 1 ноутбука по i-й должности в соответствии с установленными нормативами.». 
1.3.2.7. Пункт 62 изложить в следующей редакции: 
«62. Затраты на вывоз твердых коммунальных отходов (Зтко) определяются по формуле: 
Зтко = Qтко х Pтко, 
где: 
Qтко – количество куб. метров твердых коммунальных отходов в год; 
Pтко – цена вывоза 1 куб. метра твердых коммунальных отходов.». 
1.3.2.8. Пункт 88 изложить в следующей редакции: 
«88. Затраты на приобретение страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении каждого транспортного 
средства определяются как произведение предельного размера базовой ставки страхового тарифа по каждому транспортному средству и коэффициентов страховых тарифов в 
соответствии с порядком применения страховщиками страховых тарифов по обязательному страхованию при определении страховой премии по договору обязательного страхова-
ния, установленным Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств.». 
1.3.2.9. Абзац шестой пункта 98 изложить в следующей редакции: 
«Niгсм – километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году.». 
1.3.2.10. Пункт 107 исключить. 
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 настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3429 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 21», и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.08.2019 № 2710 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 21», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.08.2019 № 2710 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 21». 
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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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.08.2021 № 3429 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 21» 

 № 
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 
обучаю-

щихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количе-
ство 

занятий 
в месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеоб-

разовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Планета развития» 

5 – 6 лет 8 4 32 25 7080,00 885,00 221,25 
6 – 7 лет 8 4 32 30 7080,00 885,00 221,25 

2 
Реализация дополнительной общеобразо-

вательной программы «Йоги-Каа» 

2 – 3 лет 8 8 64 10 6744,00 843,00 105,36 
3 – 4 лет 8 8 64 15 6760,00 845,00 105,63 
4 – 5 лет 8 8 64 20 6768,00 846,00 105,75 
5 – 6 лет 8 8 64 25 6784,00 848,00 105,98 
6 – 7 лет 8 8 64 30 6792,00 849,00 106,13 

3 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Математические 

ступеньки» 

5 – 6 лет 8 4 32 25 6240,00 780,00 195,00 

6 – 7 лет 8 4 32 30 6240,00 780,00 195,00 

4 Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Вверх по радуге» 

5 – 6 лет 8 4 32 25 5128,00 641,00 160,25 
6 – 7 лет 8 4 32 30 5128,00 641,00 160,25 

5 
Реализация дополнительной общеобразо-

вательной программы «Солнечный 
зайчик» 

3 – 4 лет 8 8 64 15 9473,00 1184,00 148,02 
4 – 5 лет 8 8 64 20 9488,00 1186,00 148,20 
5 – 6 лет 8 8 64 25 9496,00 1187,00 148,38 
6 – 7 лет 8 8 64 30 9512,00 1189,00 148,62 

6 Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Цветные ладошки» 

3 – 4 лет 8 8 64 15 7032,00 879,00 109,87 
4 – 5 лет 8 8 64 20 7032,00 879,00 109,88 
5 – 6 лет 8 8 64 25 7032,00 879,00 109,88 
6 – 7 лет 8 8 64 30 7043,00 880,00 110,05 

7 Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Логоритмика» 

2 – 3 лет 8 8 64 10 9184,00 1148,00 143,50 
3 – 4 лет 8 8 64 15 9192,00 1149,00 143,63 
4 – 5 лет 8 8 64 20 9208,00 1151,00 143,88 

8 Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Грамотейка» 

5 – 6 лет 8 8 64 25 10088,00 1261,00 157,63 
6 – 7 лет 8 8 64 30 10088,00 1261,00 157,63 

9 Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Кукляндия» 

5 – 6 лет 8 8 64 25 9744,00 1218,00 152,25 
6 – 7 лет 8 8 64 30 9760,00 1220,00 152,50 

10 Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Говоруша» 

5 -7 лет 8 8 64 25 24749,00 3094,00 386,70 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3433 
Об утверждении перечня муниципальных маршрутов регулярных перевозок метрополитеном на территории муниципального образования городской округ 

город Нижний Новгород 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29 декабря 2017 года № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Нижегород-
ской области от 5 марта 2019 года № 20-З «Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом в Нижегородской области», 
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 58 «О Порядке открытия, изменения, закрытия муниципальных маршрутов регулярных перевозок внеулич-
ного транспорта на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», Уставом города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок метрополитеном на территории муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород. 
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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 18.08.2021 № 3433 
Перечень 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок метрополитеном на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
 №  
п/п 

Наименование 
Линии метрополитена 

Начальная станция 
метро Промежуточные станции метро Конечная станция 

метро Протяженность (км.) 

1 
Автозаводско – 

Нагорная 
линия 

«Парк Культуры» «Кировская», «Комсомольская», «Автозаводская», «Пролетарская», «Двига-
тель Революции», «Заречная», «Ленинская», «Чкаловская», «Московская» «Горьковская» 15,297 

«Горьковская» 
«Московская», «Чкаловская», «Ленинская», «Заречная», «Двигатель Револю-

ции», «Пролетарская», 
«Автозаводская», «Комсомольская», «Кировская» 

«Парк Культуры» 15,263 

2 
Сормовско – 
Мещерская 

линия 

«Стрелка» «Московская», «Канавинская», «Бурнаковская» «Буревестник» 7,231 
 

«Буревестник» «Бурнаковская», «Канавинская», «Московская»  «Стрелка» 7,297 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3434 

Об условиях приватизации муниципального имущества (нежилого помещения пом п1), расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, р-н Канавинский, ул.Литвинова, д.22/41 

В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 146 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.12.2008 № 188 «О Положении о порядке реализации преимущественного 
права выкупа арендованного муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства», на основании заявления индивидуального предпринимателя 
Миловой Валентины Владимировны администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять решение об условиях приватизации путем продажи индивидуальному предпринимателю Миловой Валентине Владимировне в порядке реализации преимущественного 
права выкупа арендуемого муниципального имущества – нежилого помещения пом п1, кадастровый номер: 52:18:0030064:134, общей площадью 26,4 кв.м, этаж: цокольный этаж 
№ 1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул.Литвинова, д.22/41, по рыночной стоимости 1187500 (один миллион сто восемь-
десят семь тысяч пятьсот) рублей (НДС не облагается), определенной в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности и отчетом об оценке от 
23.07.2021 № 556Ю-08/07/21, выполненным ООО «АВЕРТА ГРУПП». 
2. Предложить индивидуальному предпринимателю Миловой Валентине Владимировне заключить договор купли-продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, с выполнением следующих условий: 
2.1. Сумму в размере 19791,47 руб. (девятнадцать тысяч семьсот девяносто один рубль 47 коп.) (НДС не облагается) оплатить единовременным платежом в течение 30 календар-
ных дней с даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества. 
2.2. Сумму в размере 1167708,53 руб. (один миллион сто шестьдесят семь тысяч семьсот восемь рублей 53 коп.) (НДС не облагается) оплатить в течение 59 месяцев равными 
долями, начиная со следующего месяца после срока оплаты суммы, указанной в подпункте 2.1 настоящего постановления, с уплатой процентов на неоплаченную сумму в соответ-
ствии с законодательством. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
3.1. Обеспечить опубликование объявления о продаже арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в десятидневный срок с даты издания настояще-
го постановления. 
3.2. Направить индивидуальному предпринимателю Миловой Валентине Владимировне в установленном порядке копию настоящего постановления, предложение о заключении 
договора купли-продажи муниципального имущества, проект договора купли-продажи арендуемого имущества. 
3.3. Заключить с индивидуальным предпринимателем Миловой Валентиной Владимировной в установленном порядке договор купли-продажи муниципального имущества. 
3.4. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с действующем законодатель-
ством. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. 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». 
6. 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 18.08.2021 № 3435 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 1446 и от 14.05.2021 № 1959 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 1446, следующие изменения: 
1.1. В подпункте 1.4 пункта 1 после слов «элементов благоустройства» добавить слова «, объектов благоустройства контейнерных площадок». 
1.2. В подпункте 1.6 пункта 1 слова «критерием» заменить на слова «критериями». 
1.3. В подпункте 4.7 пункта 4 после слов «о расторжении Соглашения» добавить слова «при недостижении согласия по новым условиям». 
2. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях наружного 
освещения, находящихся в муниципальной собственности, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1959, следующие измене-
ния: 
2.1. В подпункте 1.6 пункта 1 слова «критерием» заменить на слова «критериями». 
2.2. В подпункте 4.7 пункта 4 после слов «о расторжении Соглашения» добавить слова «при недостижении согласия по новым условиям». 
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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3436 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642 

В соответствии со статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Методику определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, утвержден-
ную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642 «Об утверждении методики определения величины арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода», (далее – методика) изменения, дополнив пункт 2 методики подпунктом 2.4 следующего 
содержания: 
«2.4. В случае передачи в аренду объектов холодного водоснабжения и водоотведения, прошедших процедуру признания права муниципальной собственности в соответствии со 
статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации и (или) срок постройки которых больше 5 лет, размер арендной платы за пользование такими объектами, в рамках 
действующего договора аренды при заключении дополнительного соглашения к нему, для арендаторов, осуществляющих вид деятельности «Забор, очистка и распределение 
воды» в соответствии с кодом ОКВЭД2 – 36.0, определяется по формуле: 
Ап = N x Р x (1 + R) х Квд, 
где: 
Ап – размер годовой арендной платы, руб.; 
N – годовая норма амортизации, %; 
Р – балансовая стоимость имущества, руб. 
В случае отсутствия информации о балансовой стоимости имущества для расчета арендной платы применяется рыночная стоимость такого имущества, которая определяется на 
основании отчета об оценке, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
R – коэффициент рентабельности; 
R=0,15. 
Квд – коэффициент вида деятельности; 
Квд=0,1. 
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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3440 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 119», и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.08.2019 № 2703 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 119», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.08.2019 № 2703 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 119». 
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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.08.2021 № 3440 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 119» 

 №  
п/п Наименование услуг 

Возраст обучающих-
ся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Умелые ручки» 

дети 4-5 года жизни 7 8 56 20 8089,65 1155,66 144,46 
дети 5-6 года жизни 7 8 56 25 8092,12 1156,02 144,50 

дети 6-7 года жизни 7 8 56 30 8095,00 1156,43 144,55 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Соловушки» 

дети 4-5 года жизни 7 8 56 20 8005,21 1143,60 142,95 
дети 5-6 года жизни 7 8 56 25 8015,80 1145,11 143,14 

дети 6-7 года жизни 7 8 56 30 8028,15 1146,88 143,36 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Ассорти» 

дети 4-5 года жизни 7 8 56 20 8133,53 1161,93 145,24 
дети 5-6 года жизни 7 8 56 25 8143,05 1163,29 145,41 

дети 6-7 года жизни 7 8 56 30 8154,17 1164,88 145,61 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Акварелька» 

дети 4-5 года жизни 7 8 56 20 8472,54 1210,36 151,30 
дети 5-6 года жизни 7 8 56 25 8477,34 1211,05 151,38 

дети 6-7 года жизни 7 8 56 30 8482,94 1211,85 151,48 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Чтение» 

дети 5-6 года жизни 7 8 56 25 7053,83 1007,69 125,96 

дети 6-7 года жизни 7 8 56 30 7057,06 1008,15 126,02 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«СТАРТ» 

дети 3-4 года жизни 7 8 56 15 7622,71 1088,96 136,12 
дети 4-5 года жизни 7 8 56 20 7633,82 1090,55 136,32 
дети 5-6 года жизни 7 8 56 25 7643,34 1091,91 136,49 
дети 6-7 года жизни 7 8 56 30 7654,46 1093,49 136,69 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Робототехника» 

дети 4-5 года жизни 7 8 56 20 7140,59 1020,08 127,51 
дети 5-6 года жизни 7 8 56 25 7152,49 1021,78 127,72 

дети 6-7 года жизни 7 8 56 30 7166,38 1023,77 127,97 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Формирование 

звукопроизношения и 
развитие лексико – 

грамматических 
категорий» (индиви-
дуальные занятия) 

дети 4-5 года жизни 7 8 56 20 43905,10 6272,16 784,02 
дети 5-6 года жизни 7 8 56 25 43922,57 6274,65 784,33 

дети 6-7 года жизни 7 8 56 30 43942,96 6277,57 784,70 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3441 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 152» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 152», в соответствии с приложением 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 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.08.2021 № 3441 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 152» 

 № 
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Мастерилка» 

Дети 
четвертого 
года жизни 

8 4 32 10 3520,00 440,00 110,00 

Дети пятого 
года жизни 

8 4 32 15 3520,00 440,00 110,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Творцы»  

Дети 
третьего 

года жизни 
8 4 32 8 3520,00 440,00 110,00 

Дети 8 4 32 10 3520,00 440,00 110,00 
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четвертого 
года жизни 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Грамотейка» 

Дети шестого 
года жизни 8 8 64 20 7040,00 880,00 110,00 

Дети 
седьмого 

года жизни 
8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Юные математи-
ки» 

Дети шестого 
года жизни 8 8 64 20 7040,00 880,00 110,00 

Дети 
седьмого 

года жизни 
8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Цветные 
ладошки» 

Дети шестого 
года жизни 8 8 64 20 7040,00 880,00 110,00 

Дети 
седьмого 

года жизни 
8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3442 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2016 № 2997 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2016 № 2997 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 81», следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления слова «тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» словами «тарифов на платные услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в пункте 1 постановления, наименовании приложения слова «тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» словами «тарифы на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.3. Заменить в таблице приложения к постановлению в строке 1 столбца 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами 
«Реализация дополнительной общеобразовательной программы». 
1.4. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, руб. 

». 
1.5. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками 2-4 следующего содержания: 
« 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Топотушки» 

Дети 3-4-го года 
жизни 

8 8 64 15 7680 960 120 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 7680 960 120 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 7680 960 120 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 7680 960 120 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Развивайка» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 4 32 20 3840 480 120 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 4 32 25 3840 480 120 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Говорушки» 

Дети 3-4-го года 
жизни 

8 8 64 15 16000 2000 250 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 16000 2000 250 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 16000 2000 250 

». 
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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3443 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4155 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4155 «Об утверждении состава комиссии по проведению оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной организации, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальной организации, заключении договоров аренды объектов собственности, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет депар-
тамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Звездина Юрия Владимировича, Егорова Сергея Андреевича. 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
Низяева Сергея Дмитриевича, начальника отдела организационной работы департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода – члена 
комиссии; 
Левашову Евгению Александровну, начальника управления нежилого фонда комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города – 
члена комиссии. 
1.3. Изложить наименование должности Ермакова Антона Петровича в следующей редакции: 
«исполняющий обязанности директора департамента физической культуры и спорта администрации 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 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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3444 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2 Таблицу 3 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 4 Таблицу 5.2 изложить в редакции согласно приложению № 3 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 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 18.08.2021 № 3444 
Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМК НН») Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество» (далее – МКУ 

«Нижегородлес») Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгоро-
да» (далее – МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода») Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее – 
ДБ) Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент строительства  г. 

Н.Новгорода) Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – 
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 

Цели муниципальной програм-
мы 

Улучшение экологической ситуации на территории города 

Задачи муниципальной про-
граммы 

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 
Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев 

Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 
Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
Реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы 
за счет средств бюджета города 

Нижнего Новгорода 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Расходы (руб.), годы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего 662148255,45 491279909,83 375894301,02 1659298049,00 1621140000,00 118900407,66 
ДБ 40413090,16 4152373,48 38200,00 0,00 0,00 7677749,15 

Администрации районов 
города (ДБ) 16776169,55 9442762,98 74160881,82 15000000,00 15000000,00 0,00 

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64798408,65 67181300,00 67181300,00 67181300,00 71772631,04 
МКУ «Горкомэкологии 

Нижнего Новгорода» (ДБ) 
111338166,37 49983706,72 72250679,20 56109400,00 40674000,00 39450027,47 

МКУ ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства 

и капитального ремонта) 
423569902,60 362902658,00 157586840,00 1521007349,00 1498284700,00 0,00 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 6937271,78 0,00 4676400,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы муници-
пальной программы 

Доля общих нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему 
количеству контролируемых показателей – 10% Доля площади посадки лесных культур (восстановления леса) по отношению к общей площади 

городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 0,01%. Доля площади мероприятий по предупреждению распространения 
вредных организмов по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 3,7%. Доля нестандарт-
ных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых 

показателей (по направлению природные и сточные воды) – 10%. Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с 
установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению почва) – 10%. Доля 

загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению атмосфер-
ный воздух) – 10%. Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, 

по отношению к общей численности безнадзорных животных – 56%. Ежегодное снижение объема отведения в реку Волга загрязненных 
сточных вод к 2022 году на 0,009км3/год. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 18.08.2021 № 3444 

Таблица 3 
Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
основного меро-

приятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды города Нижнего 

Новгорода» 

Всего, в том числе: 662148255,45 491279909,83 375894301,02 1659298049,00 1621140000,00 118900407,66 
ДБ 40413090,16 4152373,48 38200,00 0,00 0,00 7677749,15 

Администрации районов 
города (ДБ) 16776169,55 9442762,98 74160881,82 15000000,00 15000000,00 0,00 

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64798408,65 67181300,00 67181300,00 67181300,00 71772631,04 
МКУ «Горкомэкологии 

Нижнего Новгорода» (ДБ) 111338166,37 49983706,72 72250679,20 56109400,00 40674000,00 39450027,47 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-

мент строительства и 
капитального ремонта) 

423569902,60 362902658,00 157586840,00 1521007349,00 1498284700,00 0,00 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 6937271,78 0,00 4676400,00 0,00 0,00 0,00 

1. 1. 

«Обеспечение 
деятельности МКУ 
«Нижегородское 

городское лесниче-
ство»» 

Всего, в том числе: 63113655,00 64785408,65 67181300,00 67181300,00 67181300,00 71772631,04 

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64785408,65 67181300,00 67181300,00 67181300,00 71772631,04 

2. 2. 

Проведение 
комплекса работ по 

охране, анализу и 
предупреждению 

негативного 
воздействия на 

окружающую среду 
города 

Всего, в том числе: 147694921,45 15338089,38 90930964,02 15470000,00 20600000,00 6282251,65 
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» (Департа-
мент строительства и 

капитального ремонта) 

12003542,59 16800,00 200000,00 200000,00 200000,00 0,00 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 82896947,37 5878526,40 11855482,20 270000,00 5400000,00 6282251,65 

ДБ 29080990,16 0,00 38200,00 0,00 0,00 0,00 
Администрации районов 

города (ДБ) 16776169,55 9442762,98 74160881,82 15000000,00 15000000,00 0,00 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 6937271,78 0,00 4676400,00 0,00 0,00 0,00 

3. 3. 

Расходы на 
обеспечение 

деятельности МКУ 
«Комитет охраны 

окружающей среды 
и природных 

ресурсов города 
Нижнего Новгоро-

да» 

Всего, в том числе: 28441219,00 29758553,11 47292830,34 30976766,67 30991900,00 33167775,82 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 28441219,00 29758553,11 47292830,34 30976766,67 30991900,00 33167775,82 

4. 4. 

Проведение 
мероприятий по 

отлову и содержа-
нию животных без 

владельцев 

Всего, в том числе: 11332100,00 6615600,00 4282100,00 4282100,00 4282100,00 7677749,15 
ДБ 11332100,00 1298866,43 0,00 0,00 0,00 7677749,15 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 

0,00 5316733,57 4282100,00 4282100,00 4282100,00 0,00 

5. G1. 

Основное меропри-
ятие «Реализация 

федерального 
проекта «Чистая 

страна» 

Всего, в том числе: 0,00 11853507,05 8820266,66 20580533,33 0,00 0,00 
ДБ 0,00 2853507,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 

0,00 9000000,00 8820266,66 20580533,33 0,00 0,00 

6. G6. 

«Реализация 
федерального 

проекта «Оздоров-
ление Волги» 

Всего, в том числе: 411566360,00 362885858,00 157386840,00 1520807349,00 1498084700,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» (Департа-
мент строительства и 

капитального ремонта) 
 

411566360,00 362885858,00 157386840,00 1520807349,00 1498084700,00 0,00 

7. C1. 

Основное меропри-
ятие «Предупре-
ждение распро-

странения, 
профилактика, 
диагностика и 

лечение от новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-
19)» 

Всего, в том числе: 0,00 42893,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 0,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 0,00 29893,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 18.08.2021 № 3444 

Таблица 5.2 
План 

реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 
на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

 № 
п/п 

Код основно-
го меропри-

ятия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основные 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

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 13 
Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 151335001,02 74268300,00 150291000,00 - 

Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 67181300,00 - - - 
1. 1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» 67181300,00 - - - 

1.1. Охрана, защита, воспроиз-
водство городских лесов 

МКУ «Нижегород-
лес» 

01.01.2021 31.12.2021 

Уход в молодняках  га 15 

67154801,46 - - - 

Прочистка 
квартальных 

просек 
км 28 

Сбор мусора м3 500 
Рубка аварийных 

деревьев га 222,8 

Уборка неликвид-
ной древесины га 110,2 

Посадка лесных 
культур 

га 1 

Уход за лесными 
культурами га 71,8 

Инвентаризация 
лесных культур га 2 

Распространение 
листовок 

шт. 1000 

Содержание 
шлагбаумов шт. 137 

Содержание 
минерализованных 

полос 
км 626 

Очистка мест рубок га 90 

1.2. Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 

МКУ «Нижегород-
лес» 01.01.2021 31.12.2021 Оплата кредитор-

ской задолженно-
да/ 
нет да 26498,54 - - - 
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году сти 
Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 81754361,02 65289700,00 - - 

2. 2. 
Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негатив-

ного воздействия на окружающую среду города 32256464,02 58674500,00 - - 

2.1. 

Аналитический контроль 
состояния окружающей 

среды на территории города 
Нижнего Новгорода 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.01.2021 31.12.2021 

Приобретение 
лабораторного 
оборудования 

шт. 2 3710482,20 - - - 

2.2. 

Мониторинг состояния 
окружающей среды на 

территории города Нижнего 
Новгорода, качество воды и 
почвы рекреационных зон 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
проведенных 
анализов по 

рекреационным 
зонам 

шт. 1464 1400000,00 - - - 

2.3. Участие в экологических 
форумах, семинарах, акциях 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
форумов, семина-

ров, акций 
шт. 1 400000,00 - - - 

2.4. 
Увеличение стоимости не 

материальных активов 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.01.2021 31.12.2021 

Проведение 
мероприятий в 

рамках экологиче-
ского образования 

и воспитания 

шт. 3 65000,00 - - - 

2.5. 

Создание (обустройство) 
контейнерных площадок на 

территории городского 
округа город Нижний 

Новгород в рамках реализа-
ции мероприятий по 

подготовке к празднованию 
800-летия основания города 

Нижнего Новгорода 

Всего 01.03.2021 31.12.2021 
Всего количество 

контейнерных 
площадок 

шт. 114,00 212700,00 21057300,00 - - 

ДБ 01.05.2021 31.12.2021 
Количество 

контейнерных 
площадок 

Есть/нет Есть/ 
нет 382,00 37818,00 - - 

МКУ «УМК НН» 01.06.2021 31.12.2021 
Количество 

контейнерных 
площадок 

шт. 36 46764,00 4629636,00  - –  

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.03.2021 31.12.2021 
Количество 

контейнерных 
площадок 

шт. 78 165554,00 16389846,00  - –  

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.03.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 26 53111,40 5258028,60  - –  

Администрация 
Ленинского 

района 
01.03.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 20 44785,00 4433715,00  - –  

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.06.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 22 42820,60 4239239,40  - –  

Администрация 
Советского 

района 
01.06.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 10 24837,00 2458863,00  - –  

2.6. Содержание контейнерных 
площадок для ТКО 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

контейнерных 
площадок 

шт. 220 21012420,62 -  - –  

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 49 5102547,60 -  - –  

Администрация 
Канавинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 48 6500000,00 -  - –  

Администрация 
Ленинского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 7 1021562,92 -  - –  

Администрация 
Приокского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 41 3000000,00 -  - –  

Администрация 
Советского 

района 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 35 3388310,10 -  - –  

Территориальный 
отдел админи-
страции Новин-
ский сельсовет 

05.01.2021 31.12.2021 
Количество 

контейнерных 
площадок 

шт. 40 2000000,00 -  - –  

2.7. 

Ликвидации свалок, 
расположенных на террито-
рии городского округа город 
Нижний Новгород в рамках 

реализации мероприятий по 
подготовке к празднованию 
800-летия основания города 

Нижнего Новгорода 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.06.2021 31.12.2021 
Всего количество 

свалок шт. 237 317 171,72 
31400 
000,00  - –  

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 20 46 000,00 4554000,00  - –  

Администрация 
Канавинского 

района 
01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 42 30 171,72 2987000,00  - –  

Администрация 
Ленинского 

района 
01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 38 31 000,00 3069000,00  - –  

Администрация 
Московского 

района 
01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 16 32 000,00 3168000,00  - –  

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 62 40 000,00 3960000,00  - –  

Администрация 
Приокского 

района 
01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 17 45 000,00 4455000,00  - –  

Администрация 
Советского 

района 
01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 13 43 000,00 4257000,00  - –  

Администрация 
Сормовского 

района 
01.06.2021 31.12.2021 Количество свалок шт. 29 50 000,00 4950000,00  - –  

2.8. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 

«Оздоровление Волги» за 
счет собственных городских 

средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2021 31.07.2021 

Количество 
строящихся 

объектов 
Ед. 2 200000,00 - –   - 

2.9. 

Приобретение контейнеров 
и (или) бункеров в рамках 

реализации мероприятий по 
подготовке к празднованию 
800-летия основания города 

Нижнего Новгорода 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.06.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнеров 

шт. 89 

62800,00 6217200,00 –   - 
Количество 

бункеров шт. 84 

2.10. Устройство контейнерных 
площадок для ТКО 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.06.2021 31.12.2021 
Количество 

контейнерных 
площадок 

шт. 18 4875889,48 -  - –  

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.07.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 10 1397452,40 -  - –  

Администрация 
Ленинского 

района 
01.04.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 6 1978437,08 -  - –  

Администрация 
Приокского 

района 
01.07.2021 31.12.2021 

Количество 
контейнерных 

площадок 
шт. 2 1500000,00 -  - –  

3. 3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и 
природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 47292830,34 –   - –  

3.1. 

Обеспечение деятельности 
МКУ «Комитет охраны 
окружающей среды и 

природных ресурсов города 
Нижнего Новгорода» 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.01.2021 31.12.2021 

Содержание МКУ 
«Горкомэкологии 
Нижнего Новгоро-

да» 

ед. 1 47208183,40 –   - –  

3.2. Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 01.01.2021 31.12.2021 Оплата кредитор-

ской задолженно-
да/ 
нет да 84646,94 –   - –  

году Новгорода» сти 
4. G1. Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» 2205066,66 6615200,00 - - 

4.1. 

Разработка проектной 
документации на рекульти-
вацию земельного участка, 
занятого свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 

Нижний Новгород, Москов-
ский район, Московское 

шоссе, д.473, 475 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.05.2021 31.12.2022 

Разработка 
проектной 

документации 

да/ 
нет да 1562933,33 4688800,00 - - 

4.2. 

Разработка проектной 
документации на рекульти-
вацию земельного участка, 
занятого свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, Приок-

ский район, рядом с ул. 
Заовражная, д.7 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.05.2021 31.12.2022 

Разработка 
проектной 

документации 

да/ 
нет 

да 642133,33 1926400,00 - - 

5. С1. Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID -19). 

- - - - 

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев - 4282100,00 - - 
6. 4. Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев - 4282100,00 - - 

6.1. 
Отлов и содержание 

животных без владельцев 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 

Новгорода» 
01.01.2021 31.12.2021 

Численность 
животных голов 731 - 4282100,00 - - 

Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 2399340,00 4696500,00 150291000,00  - 
7. G6. Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 2399340,00 4696500,00 150291000,00 –  

7.1. 

Строительство сооружений 
для ликвидации сброса 

промывных вод, сбору и 
перекачке осадка в город-

скую канализацию на 
водопроводной станции 

«Слудинская» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2021 31.07.2021 Ввод объекта в 

эксплуатацию Ед. 1 871319,17 1250000,00 40000000,00  - 

7.2. 

Строительство сооружений 
для ликвидации сброса 

промывных вод, сбору и 
перекачке осадка в город-

скую канализацию на 
водопроводной станции 

«Малиновая гряда» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2021 30.06.2021 Ввод объекта в 

эксплуатацию Ед. 1 1528020,83 3446500,00 110291000,00 –  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3445 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 
2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276 (далее – Программа), следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 3 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 5 раздела 3 согласно приложению № 3 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 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 18.08.2021 № 3445 
Муниципальная программа 

«Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 2024 годы 
(далее – Программа) 

1. Паспорт Программы 
Ответственный 

исполнитель 
Программы 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ) 

Соисполнители Про-
граммы 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода») 
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

Цели Программы Повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности города Нижнего Новгорода 

Задачи Программы 
Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 
Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 

Этапы и сроки реализа-
ции Программы Программа реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований Програм-

мы за счет средств 
бюджета города 

Нижнего Новгорода 

Объем бюджетных ассигнований (руб.) 
Ответственный испол– 
нитель (соисполнители) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 124 703 916,21 109 133 630,29 107 647 827,10 106 397 827,10 91 881 699,76 698 522 676,74 
МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) 90 456 647,37 93 450 398,80 94 848 715,21 94 759 927,10 94 759 927,10 91 707 124,76 559 982 740,34 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

6 312 051,00 5 156 714,43 2 857 712,00 180 000,00 180 000,00 174 575,00 14 861 052,43 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 1 870 080,45 0,00 0,00 0,00 10 810 118,18 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(департамент благо-
устройства администра-
ции города Нижнего 
Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 213 764,52 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(департамент транспор-
та и дорожного 
хозяйства администра-
ции города Нижнего 
Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 666,66 

ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00 73 098 361,03 
Управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

1 086 135,01 3 936 995,95 6 018 742,62 9 429 300,00 9 429 300,00 0,00 29 900 473,58 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (департа-
мент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 3 538 300,00 3 278 600,00 2 028 600,00 0,00 8 845 500,00 

Комитет по управлению 
городским имуществом 
и земельными ресурса-
ми администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 

Целевые индикаторы 
Программы 

1. Время реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации – 8 минут. 
2. Охват населения системами оповещения – 90%. 
3. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и 
террористических акций – 90%. 
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4. Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров – 28%. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 18.08.2021 № 3445 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. 

Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода  

 № 
п/п 

Код ос-
новного 

мерприятия 
ЦС расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного меропри-
ятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Граждан-
ская оборона и защита населения города 

Нижнего Новгорода от чрезвычайных 
ситуаций» 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 124 703 916,21 109 133 630,29 107 647 827,10 106 397 827,10 91 881 699,76 
МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» (ДЖИИ) 90 456 647,37 93 450 398,80 94 848 715,21 94 759 927,10 94 759 927,10 91 707 124,76 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(ДЖИИ) 
6 312 051,00 5 156 714,43 2 857 712,00 180 000,00 180 000,00 174 575,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 1 870 080,45 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент благоустрой-
ства администрации города 

Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00 

 

Управление делами админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
1 086 135,01 3 936 995,95 6 018 742,62 9 429 300,00 9 429 300,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства и 

капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 3 538 300,00 3 278 600,00 2 028 600,00 0,00 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 16П01 
00000 

Обеспечение 
деятельности МКУ 

«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

81 573 990,87 87 099 709,02 84 385 305,21 82 639 927,10 82 639 927,10 79 973 831,76 

2. 16П02 
00000 

Противопаводковые 
мероприятия 

Всего, в том числе: 312 374,00 210 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 349 150,00 
МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» (ДЖИИ) 189 723,00 10 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 174 575,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(ДЖИИ) 
122 651,00 200 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 174 575,00 

3. 16П03 
00000 

Восполнение 
материальных 
запасов за счет 

средств целевого 
финансового резерва 

для ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 

характера 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 275 750,00 778 311,00 1 365 000,00 540 000,00 540 000,00 523 726,00 

4. 
16П04 
00000 

Ликвидация 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций за счет 

целевого финансово-
го резерва ГО и ЧС 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 4 214 874,00 200 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 174 575,00 

5. 16П05 
00000 

Ремонт защитных 
сооружений 
гражданской 

обороны муници-
пальной собственно-

сти 

Всего, в том числе: 0,00 150 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 609 440,00 
МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» (ДЖИИ) 0,00 150 000,00 218 410,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 609 440,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(ДЖИИ) 
0,00 0,00 2 481 590,00 0,00 0,00 0,00 

6. 16П06 
00000 

Построение, 
внедрение и 
развитие на 

территории города 
Нижнего Новгорода 

аппаратно-
программного 

комплекса «Безопас-
ный город» 

 

Всего, в том числе: 57 025 455,40 25 014 135,12 6 077 131,01 5 190 000,00 5 190 000,00 5 025 929,00 

  

ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 4 202 309,50 4 739 000,00 6 077 051,00 5 190 000,00 5 190 000,00 5 025 929,00 

7. 16П07 
00000 

Проведение 
комплекса меропри-

ятий по пожарной 
безопасности. 

Всего, в том числе: 15 355 332,01 10 778 382,29 11 623 245,07 12 707 900,00 11 457 900,00 0,00 
Администрации районов 

города Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

6 189 400,00 4 956 714,43 196 122,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

(управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 1 870 080,45 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент благоустрой-
ства администрации города 

Нижнего Новгорода) 

147 333,33 66 431,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление делами админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
1 086 135,01 3 936 995,95 6 018 742,62 9 429 300,00 9 429 300,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства и 

капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 3 538 300,00 3 278 600,00 2 028 600,00 0,00 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 16П08 
00000 

Обеспечение 
безопасности 

населения на водных 
объектах (на пляжах 

города Нижнего 
Новгорода) 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

0,00 0,00 2 442 949,00 3 330 000,00 3 330 000,00 3 225 048,00 

9. 16ПС1 
00000 

Предупреждение 
распространения, 

профилактика, 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 0,00 473 378,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

диагностика и 
лечение от новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 18.08.2021 № 3445 
Таблица 5 

План 
реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных 

ситуаций» на 2019-2024 годы в 2021 году 

 № 
п/п 

Код ос-
новного 

мерприятия 
ЦС расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственные за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

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 13 
Всего по муниципальной программе: 109 133 630,29 0,00 0,00 0,00 

Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 97 510 385,22 0,00 0,00 0,00 

1. 16П01 
00000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" 84 385 305,21 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
Обеспечение текущей 

деятельности МКУ "Управле-
ние ГОЧС г. Н.Новгорода" 

Отдел кадрового 
обеспечения, 

финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 
Содержание МКУ 

"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

ед. 1 69 304 175,21 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 
нужд 

Отдел хозяйственно-
го обеспечения, 

юридический отдел, 
финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 

Обеспечение 
учреждения 

материально-
техническими 

ресурсами 

ед. 861 13 349 201,51 0,00 0,00 0,00 

01.01.2021 31.12.2021 Текущий ремонт 
зданий ед. 3 685 454,50 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Исполнение налоговых и 

прочих обязательств 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
01.01.2021 31.12.2021 

Уплата налогов, 
сборов, иных 

платежей 
шт. 8 421 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Оснащение ЕДДС города 
Нижнего Новгорода техниче-
скими средствами управле-

ния 

ЕДДС, юридический 
отдел, финансовый 
отдел МКУ "Управ-

ление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 
Поддержание 

бесперебойной 
работы ЕДДС 

% 100 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
01.01.2021 26.02.2021 

Оплата работ и 
услуг, выполненных 

в прошлом году 

да/ 
нет да 125 473,99 0,00 0,00 0,00 

2. 16П02 
00000 Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия 360 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Создание необходимых 
запасов взрывчатых 

веществ, материальных 
ресурсов, техники и оборудо-

вания для ликвидации 
ледяных заторов на реках 

Отдел предупрежде-
ния и ликвидации ЧС 

МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 

Приобретение: 
оборудование для 

проведения 
противопаводковых 

мероприятий 

шт. 14 180 000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

2.2. 
Проведение мероприятий по 

осушению подтопленных 
помещений 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

01.01.2021 31.12.2021 Выполнение работ 
по откачке воды ед. 1 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

3. 16П03 
00000 

Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового 
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1 365 000,00 
 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Приобретение оборудования 
для аварийно-спасательных 

работ 
Отдел предупрежде-
ния и ликвидации ЧС 

МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 

Пневмокаркасный 
модуль (надувная 
палатка) Тепловая 

пушка 

шт. 
шт. 1 2 540 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
Приобретение материальных 

запасов 28.04.2021 31.12.2021 
Боевая одежда 

(обмундирование) 
для пожарных 

комп. 15 825 000,00 0,00 0,00 0,00 

4. 16П04 
00000 

Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового 
резерва ГО и ЧС 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Закупка материальных 
ресурсов для обеспечения 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ 

Отдел ГО и защиты 
от ЧС по районам 

города МКУ 
«Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 
Аварийная 

осветительная 
установка 

шт. 1 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
16П05 
00000 

Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собствен-
ности 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Выполнение ремонтных 
работ по восстановлению 

функционирования защит-
ных сооружений граждан-

ской обороны муниципаль-
ной собственности 

МКУ "Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода" 

(отдел РХБЗ, 
медицинской 

защиты и инженер-
но-технических 
мероприятий) 

01.01.2021 31.12.2021 Ремонт защитного 
сооружения шт. 1 218 410,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

г..Нов– города 
(ДЖИИ) 

14.04.2021 31.12.2021 Ремонт защитного 
сооружения шт. 1 972 194,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района г. 

Н.Нов-города 
(ДЖИИ) 

14.04.2021 31.12.2021 
Ремонт защитного 

сооружения шт. 1 1 509 396,00 0,00 0,00 0,00 

6. 16П06 
00000 

Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

6 077 131,01 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Мероприятия в области 
реконструкции региональной 

автоматизированной 
системы централизованного 

оповещения населения 
Нижегородской области 

муниципального сегмента 
города Нижнего Новгорода 

Финансово-
экономический 

отдел департамента 
жилья и инженерной 

инфраструктуры 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата субсидии на 
финансовое 

обеспечение затрат 
по реконструкции 

системы централи-
зованного опове-

щения 

да/ 
нет да 80,01 0,00 0,00 0,00 

6.2. 

Содержание региональной 
автоматизированной 

системы централизованного 
оповещения населения 
Нижегородской области 

муниципального сегмента 
города Нижнего Новгорода 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по обеспечению 

функционирования 
системы централи-
зованного опове-

щения 

да/ 
нет 

да 5 978 056,52 0,00 0,00 0,00 

6.3. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в прошлом 
году 

Финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 
01.01.2021 26.02.2021 

Оплата работ и 
услуг, выполненных 

в прошлом году 

да/ 
нет да 98 994,48 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 11 623 245,07 0,00 0,00 0,00 

7. 
16П07 
00000 Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности 11 623 245,07 0,00 0,00 0,00 

7.1. 

Устранение нарушений 
требований пожарной 

безопасности по Предписа-
нию надзорных органов  

Итого: 7 888 823,07 0,00 0,00 0,00 

Управление делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 

пожарной безопас-
ности по предписа-

нию  

да/ 
нет да 6 018 742,62 0,00 0,00 0,00 

 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (управ-

ление делами 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 
требований 

пожарной безопас-
ности по предписа-

нию  

да/ 
нет да 577 740,00 0,00 0,00 0,00 

 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
01.01.2021 31.12.2021 

Выполнение работ 
по устранению 

нарушений 

да/ 
нет да 1 292 340,45 0,00 0,00 0,00 
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Новгорода (управ-
ление делами 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

требований 
пожарной безопас-
ности по предписа-

нию  

7.2. 

Строительство гаража на две 
пожарные машины по 
адресу: г. Н.Новгрод, 

ул.Героя Советского Союза 
Ляхова, в районе д.109 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода 

(департамент 
строительства и 

капитального 
ремонта админи-

страции города 
Нижнего Новгорода) 

01.01.2021 31.12.2021 

Разработанная 
ПСД, получившая 
положительное 

заключение 
уполно– моченного 

гос. органа по 
проверке 

достоверности 
сметной стоимости 

ед. 1 3 538 300,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийно-
восстановительные работы 

пожарного водоема в д. 
Бешенцево Приокского 
района г. Н.Новгорода 

Администрация 
Приокского района г. 
Н.Нов-грода (ДЖИИ) 

29.06.2021 31.12.2021 
Ремонт пожарного 

водоема ед. 1 196 122,00 0,00 0,00 0,00 

8. 16П08 
00000 

Основное мероприятие. Обеспечение безопасности населения на водных объектах (на пляжах города 
Нижнего Новгорода) 2 442 949,00 0,00 0,00 0,00 

8.1. 

Мероприятия по организации 
работы спасателей и 

водолазов на пляжах города 
Нижнего Новгорода 

Отдел кадрового 
обеспечения, 

юридический отдел, 
финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 

Обучение и оплата 
услуг матросов-

спасателей по 
обеспечению 

безопасности на 
пляжах города 

чел. 34 2 232 949,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел хозяйственно-
го обеспечения, 

юридический отдел, 
финансовый отдел 
МКУ "Управление 

ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.2021 31.12.2021 

Приобретение 
оборудования, 

обмундирования, 
инструментов и 

медикаментов для 
оснащения пляжей 

ед. 42 210 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3455 
Об утверждении норм расходов на прием и обслуживание официальных делегаций и отмене постановления от 09.04.2012 № 1418 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 68 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положением об управлении делами администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города от 20.09.2018 
№ 2478, Положением о департаменте общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города от 07.04.2021 
№ 1360, Порядком организации приемов делегаций иностранных государств и выездов официальных делегаций города Нижнего Новгорода за пределы Российской Федерации, 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2017 № 2389 и в целях эффективного использования денежных средств и упорядочения работы 
по приему и обслуживанию официальных делегаций администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.04.2012 № 1418 «О нормах расходов на прием и обслуживание официальных делегаций». 
2. Утвердить нормы расходов на прием и обслуживание официальных иностранных лиц, официальных иностранных делегаций, официальных лиц и официальных делегаций 
Российской Федерации, прибывающих в город Нижний Новгород, определив их в следующих размерах: 

 1. Оплата гостиницы (в сутки на одного человека):  

1.1. Для руководителей делегации (глав городов, глав администраций городов, заместителей глав городов, 
заместителей глав администраций городов и лиц аналогичного ранга) 

по тарифам гостиниц (не более стоимости двухкомнат-
ного номера высшей категории) 

1.2. Для руководителей делегаций (кроме лиц, перечисленных в подпункте 1.1 настоящего пункта) по тарифам гостиниц (не более стоимости двухместного 
номера первой категории) 

1.3. Для членов делегаций, переводчиков и сопровождающих лиц 
по тарифам гостиниц 

(не более стоимости одноместного номера первой 
категории) 

2. Оплата питания (в сутки на одного человека, включая сопровождающего) до 3500 руб. 

3. 
Оплата (на одного участника) завтрака, обеда или ужина или другого аналогичного мероприятия, связанно-

го с официальным приемом (количество участников с российской стороны не должно превышать количе-
ства участников от иностранных делегаций): 

 

3.1. Делегаций, возглавляемых главами городов, главами администраций городов, заместителями глав 
городов, заместителями глав администраций городов и лицами аналогичных рангов до 3000 руб. 

3.2. Других делегаций до 2500 руб. 

4. Буфетное обслуживание во время переговоров, мероприятий культурной программы (на одного человека 
в день, включая переводчика и сопровождающего) 

до 100 руб. 

5. Культурное обслуживание (на одного человека в день, включая переводчика и сопровождающего) до 500 руб. 
6. Оплата труда переводчика по действующим тарифам и расценкам 
7. Приобретение сувениров (памятных подарков):  

7.1. Для руководителей делегации до 3000 руб. 
7.2. Для членов делегации до 2000 руб. 

3. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Бараусов Д.А.) при осуществлении функции финансового и материально-технического обеспечения проведения 
мероприятий главы города Нижнего Новгорода, приемов официальных делегаций руководствоваться нормами расходов, установленными настоящим постановлением. 
4. Департаменту общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) при организации приемов и проведении переговоров с делегациями и 
лицами, прибывающими в город Нижний Новгород в рамках сотрудничества органов местного самоуправления, руководствоваться настоящим постановлением. 
5. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода при осуществлении мероприятий по организации приемов официальных 
делегаций в соответствии с Порядком организации приемов делегаций иностранных государств и выездов официальных делегаций города Нижнего Новгорода за пределы 
Российской Федерации, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2017 № 2389, руководствоваться настоящим постановлением. 
6. Контроль за целевым расходованием средств на прием и обслуживание официальных иностранных лиц, официальных иностранных делегаций, официальных лиц и официальных 
делегаций Российской Федерации, прибывающих в город Нижний Новгород, возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода 
Кондыреву И.А. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации газете «День города. Нижний Новгород». 
8. 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». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2021 № 3469 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955 «О стипендиях администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 3 пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Размер стипендии составляет 5000 рублей.». 
1.2. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению 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 настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.08.2021 № 3469 
Состав 

комиссии по присуждению городских именных стипендий 
Стрельцов 
Леонид Николаевич 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии 

Гуренко 
Галина Николаевна 

директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Комракова 
Светлана Юрьевна  

начальник сектора молодежной политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Радченко 
Владимир Павлович 

директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Ермаков 
Антон Петрович 

исполняющий обязанности директора департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 

Гуляева 
Светлана Владимировна 

исполняющий обязанности директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 

Бадретдинов 
Руслан Римович 

директор департамента общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 

Штоян 
Артур Варужанович 

заместитель директора департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 

Маслов 
Сергей Геннадьевич  

начальник отдела общего образования департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Егорова 
Ирина Львовна 

начальник отдела финансов и дополнительной адресной поддержки департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новго-
рода 

Рябов 
Геннадий Петрович 

председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода (по согласованию). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2021 № 3475 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 388» и об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.08.2016 № 2526 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 388», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.08.2016 № 2526 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 388». 
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.08.2021 № 3475 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 388» 

 №  
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную 

общеобразовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Непоседы» 

5-7 лет 8 4 32 25 4320 540 135 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Веселый 
карандаш» 

3-5 лет 8 4 32 20 4320 540 135 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Юный футболист» 

5-7 лет 8 4 32 25 5360 670 167,50 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Обучение 
английскому языку» 

4-5 лет 8 8 64 20 7200 900 112,50 
5-6 лет 8 8 64 25 7240 905 113,13 

6-7 лет 8 8 64 30 7264 908 113,50 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Подготовка к 
школе» 

 

5-7 лет 8 8 64 25 7872 984 123 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Юные шахмати-

сты» 

5-7 лет 8 4 32 25 5720 715 178,75 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Индивидуальные 
занятия с логопедом» 

4-5 лет 8 8 64 20 32000 4000 500 
5-6 лет 8 8 64 25 32064 4008 501 

6-7 лет 8 8 64 30 32128 4016 502 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2021 № 3481 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 3010 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 3010 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 50» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 №  
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся/ 

класс 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.2. Изложить наименования услуг в столбце 2 «Наименование услуг» Таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Учим английский с увлечением» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Школа будущего первоклассника» 

». 
1.3. Дополнить Таблицу № 1 приложения к постановлению строками 3-7 следующего содержания: 
« 

3 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной програм-
мы «Робототехника» 

111-12 лет 9 4 36 120 5220,00 580,00 145,00 

4 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной програм-
мы «Робототехника» 

113-14 лет 9 4 36 120 5220,00 580,00 145,00 

5 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной програм-
мы «Студия дизайна» 

19-11 лет 9 4 36 60 4320,00 480,00 120,00 

6 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной програм-
мы «Детский фитнес» 

19-11 лет 9 4 36 40 3600,00 400,00 100,00 

7 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной програм-
мы «Детский фитнес» 

112-14 лет 9 4 36 40 3600,00 400,00 100,00 

». 
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. Постановление вступает в силу с 01.09.2021. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2021 № 3483 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.02.2018 № 347 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и 
багажа метрополитеном на территории города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.02.2018 № 347, следующие 
изменения: 
1.1. По тексту Порядка слова «департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «департамент транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент транспорта и дорожного хозяйства)». 
1.2. Изложить пункт 1.2 Порядка в следующей редакции: 
«1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном порядке главному распорядите-
лю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода, в рамках муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы». 
1.3. Дополнить Порядок пунктом 1.6: 
«1.6. Предприятие имеет право на получение субсидии, если оно отвечает следующим критериям на дату подачи заявления: 
1.6.1. Является муниципальным предприятием, собственником имущества которого является город Нижний Новгород. 
1.6.2. Осуществляет перевозку пассажиров и багажа метрополитеном в соответствии с расписанием и интервалами движения на линиях метрополитена в объемах, согласованных с 
администрацией города Нижнего Новгорода.». 
1.4. Изложить пункт 2.1.2 Порядка в следующей редакции: 
«2.1.2. Соответствие получателя Субсидии критериям, указанным в пункте 1.6 Порядка». 
1.5. Заменить в пункте 2.3.3 Порядка слова «департамент экономики, планирования и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода» на слова «департамент 
экономического развития администрации города Нижнего Новгорода». 
1.6. Дополнить Порядок пунктом 2.4.5: 
«2.4.5. После устранения замечаний, послуживших основанием для возвращения документов получатель субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением Субсидии». 
1.7. Изложить пункт 2.7 Порядка в следующей редакции: 
«2.7. Департамент транспорта и дорожного хозяйства в течение 5 рабочих дней: 
2.7.1. Со дня принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии информирует получателя субсидии о принятом решении в произвольной письменной форме, которое должно 
содержать причины отказа в предоставлении субсидии; 
2.7.2. Со дня принятия решения о предоставлении субсидии (в произвольной письменной форме) совершает действия, указанные в пункте 2.9 Порядка.». 
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1.8. Изложить пункт 2.9 Порядка в следующей редакции: 
«2.9. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в целях возмещения затрат предприятиям, оказыва-
ющим услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города Нижнего Новгорода в соответствии с типовой формой, установленной приказом департа-
мента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2019 № 164 «Об утверждении типовых форм о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода 
субсидии юридическому лицу (за исключением субсидии муниципальному учреждению), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, 
услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 
винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг» (далее – Соглашение), 
заключенного между главным распорядителем бюджетных средств города Нижнего Новгорода (департаментом транспорта и дорожного хозяйства) и получателем субсидии. 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства направляет на бумажном носителе подписанный уполномоченным лицом департамента транспорта и дорожного хозяйства проект 
Соглашения в двух экземплярах в адрес получателя Субсидии. Проект соглашения с момента его получения в течение 3 рабочих дней подписывается в двух экземплярах уполномо-
ченным лицом Получателя субсидии и направляется в адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства в одном экземпляре. Соглашение вступает в силу с момента подписа-
ния его обеими сторонами Соглашения». 
1.9. Изложить пункт 2.10 Порядка в следующей редакции: 
«2.10. Предоставление Субсидии осуществляется перечислением денежных средств департаментом транспорта и дорожного хозяйства не позднее 10 календарных дней с момента 
подписания получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода, с лицевого счета департамента транспорта и дорожного 
хозяйства на лицевой счет получателя Субсидии, открытый к казначейскому счету департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода в Волго-Вятском главном 
управлении банка России УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород.». 
1.10. Раздел 2 Порядка дополнить пунктом 2.12 следующего содержания: 
«2.12. В Соглашении установить следующие положения: 
в случае уменьшения департаменту транспорта и дорожного хозяйства как главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящих к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглаше-
ния при недостижении согласия по новым условиям должно быть включено в Соглашение; 
положения о казначейском сопровождении, установленных правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 
значения целевых показателей эффективности использования субсидии и обязательства получателя Субсидии по их достижению; 
сроки и порядок представления отчетности о достижении значений показателей эффективности использования субсидии». 
1.11. Изложить пункт 3.7 Порядка в следующей редакции: 
«3.7. При невозвращении субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода получателем субсидии в сроки, указанные в пункте 3.6 настоящего Порядка, взыскание субсидии осуществ-
ляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок на обращение в суд для взыскания субсидии не может быть более тридцати календар-
ных дней с даты истечения срока для добровольного возврата субсидии в бюджет». 
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 Д.Г.Сивохина. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2021 № 3488 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 № 1571 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 № 1571 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 182» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления слова «тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» словами «тарифов на платные услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в пункте 1 постановления, наименовании приложения слова «тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» словами «тарифы на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.3. Изложить таблицу № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 
Таблица № 1 

 № 
п/п Наименование услуг 

Возраст/класс 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Школа будущего 
первоклассника» 

С 5,5 лет 7 16 112 30 7 700,00 1 100,00 68,75 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Спортивная 
секция «Волейбол» 

1-11 класс 9 8 72 60 9 000,00 1 000,00 125,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Спортивная 
секция «Футбол» 

1-11 класс 9 8 72 60 9 000,00 1 000,00 125,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Спортивная 
секция «Каратэ» 

1-11 класс 9 8 72 45 9 000,00 1 000,00 125,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Спортивная 
секция «Легкая 

атлетика» 

1-11 класс 9 8 72 45 9 000,00 1 000,00 125,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Кружок «Занима-
тельная математика» 

2-4 класс 7 8 56 30 5 600,00 800,00 100,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Курс «Дополни-

тельные главы 
школьного курса 

математики» 

8-11 класс 7 8 56 45 7 000,00 1 000,00 125,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Интенсивный 
курс «За страницами 

учебника английского 
языка» 

2-11 класс 9 8 72 45 9 000,00 1 000,00 125,00 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Изостудия 
«Радуга»  

1-7 класс 9 8 72 45 9 000,00 1 000,00 125,00 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Кружок «Учись 
писать грамотно» 

1-11 класс 9 4 36 45 7 875,00 875,00 218,75 

». 
1.4. Изложить наименования столбцов таблицы № 3 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст/класс 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, руб. 

». 
1.5. Заменить в строке 1 «Наименование услуги» таблицы № 3 приложения к постановлению слова «Занятия в кружке «Фехтование» словами «Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Кружок «Фехтование». 
1.6. Изложить строки 2, 3, 4, 5 и 6 таблицы № 3 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Кружок «Работа 
над сложными звуками» 

1-11 класс 9 8 72 45 15 300,00 1 700,00 212,50 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Кружок «Образ и 
мысль» 

2-4 класс 9 4 36 45 4 500,00 500,00 125,00 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Кружок «Робото-
техника» 

1-11 класс 9 8 72 60 10 800,00 1 200,00 150,00 

5 Реализация дополнительной 1-11 класс 9 8 72 45 7 200,00 800,00 100,00 

общеобразовательной 
программы «Кружок «Шахма-

ты» 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Кружок «Масте-
рицы» 

1-11 класс 8 8 64 45 4 800,00 600,00 75,00 

». 
1.7. Дополнить таблицу № 3 приложения к постановлению строкой 7 следующего содержания: 
« 

7 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Занятия по 
французскому языку» 

2-11 класс 9 8 72 45 9 000,00 1 000,00 125,00 

». 
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. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2021 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 3489 
О переименовании и изменении подведомственности муниципального автономного учреждения «Парк Швейцария» 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Переименовать муниципальное автономное учреждение «Парк Швейцария» в муниципальное автономное учреждение культуры «Парк Швейцария» (далее – МАУК «Парк 
Швейцария»). 
2. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МАУК «Парк Швейцария» осуществляет департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода. 
3. МАУК «Парк Швейцария» (Башкаев А.В.): 
3.1. Обеспечить разработку новой редакции устава до 10.08.2021 и предоставить новую редакцию на утверждение в департамент культуры администрации города Нижнего 
Новгорода. 
3.2. Провести мероприятия по открытию (закрытию) лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, в установленном порядке. 
3.3. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности. 
3.4. Составить промежуточную отчетность в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности и представить её в профильный департамент, исполняющий функции учредителя, как 
по прежней ведомственной подчинённости, так и по новой подведомственности. 
3.5. Обеспечить погашение дебиторской и кредиторской задолженности, сложившийся на момент официальной регистрации по новой подведомственности. 
3.6. Обеспечить государственную регистрацию новой редакции устава в течение 6 дней со дня её утверждения. 
4. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Гуляева С.В.): 
4.1. Утвердить новую редакцию устава МАУК «Парк Швейцария», предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода в части имущества, до 22.08.2021. 
4.2. Согласовать штатное расписание МАУК «Парк Швейцария» до 01.09.2021. 
4.3. Сформировать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для МАУК «Парк Швейцария» на 2021 и последующие годы. 
5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
5.1. Согласовать новую редакцию устава МАУК «Парк Швейцария» в части имущества в течение 10 календарных дней с момента получения проекта устава. 
5.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
6. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода и департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Симагин А.В.) 
подготовить и направить в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись и в лимиты 
бюджетных обязательств. 
7. Департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Симагин А.В.) обеспечить сдачу установленной месячной, квартальной, годовой 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода за 2021 год по произведенным расходам до проведения мероприятий 
по изменению подведомственности муниципального автономного учреждения «Парк Швейцария». 
8. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода обеспечить сдачу установленной сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности с учетом проведенных 
мероприятий, связанных с изменением подведомственности по МАУК «Парк Швейцария», в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
9. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) подготовить информацию для внесения изменений в решение 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» на основании предложений департамента 
культуры администрации города Нижнего Новгорода и департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода. 
10. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
11. 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». 
12. Распространить действие настоящего постановления с 06.08.2021. 
13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 3492 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2014 № 5254 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной 
(муниципальной) образовательной организации на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2014 № 5254 «Об утверждении Состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий 
заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 2 к постановлению: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями (общеобразовательными организациями), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 
администрации города Нижнего Новгорода Попкова Владимира Николаевича, Гущину Светлану Анатольевну. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии: 
Боярова Дмитрия Сергеевича – заместителя директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода, секретаря комиссии; 
Маслова Сергея Геннадьевича – начальника отдела общего образования департамента образования администрации 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 постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 3493 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2021 № 129 «О внесении изменений в решение 
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 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» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимо-
действия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652, следующие измене-
ния: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 2 подраздела 2.7 в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить пункт 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раздела 3 подраздела 3.1 «Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития территориального общественного само-
управления» в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить раздел 5 «План реализации муниципальной программы» в редакции согласно приложению № 4 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 настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.08.2021 № 3493 
Муниципальная программа 

«Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» 
на 2019 – 2024 годы (далее – программа) 

1. Паспорт программы 
Ответственный исполни-

тель программы 
Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (ДОО) 

Соисполнители 
программы Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Подпрограммы 
программы  

Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления» 
Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообще-

ствами»  
Цель программы Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности населения 

Задачи 
программы 

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления 
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно 

значимых проектов. 
Этапы и сроки реализа-

ции программы Программа реализуется в один этап, 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований програм-

мы за счет средств 
бюджета города Нижнего 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители) 

(руб.), годы 

2019 2020  2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 9 775 575,13 6 018 426,79 13 045 459,83 6 400 400,00 6 400 400,00 7 244 692,60 43 236 180,45 
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Новгорода Департамент 
общественных 

отношений 
(управление 

делами) 

2 266 914,60 163 650,00 2 941 000,00 2 133 000,00 2 133 000,00 2 370 000,00 12 007 564,60 

 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(управление 
делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 10 104 459,83 4 267 400,00 4 267 400,00 4 874 692,60 31 228 615,85 

Целевые индикаторы 
программы 

Число активных жителей города, вовлеченных в деятельность общественного самоуправления – 60 000 чел. 
Количество Советов ТОС, подавших заявки на участие в конкурсах и социально значимых проектах – 32 ед. 

Количество отремонтированных помещений Советов ТОС – 8 ед. 
Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов –8 ед. 

Количество проведенных мероприятий в рамках взаимодействия с религиозными и национально-культурными организациями – 150 ед. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 24.08.2021 № 3493 
Ресурсное обеспечение 

реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 
Таблица 4 

 №  
п/п 

Код основно-
го меропри-

ятия целевой 
статьи 

расходов  

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, (руб.) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие форм 
общественного самоуправления, социальной 
активности населения, межнационального и 

межконфессионального взаимодействия в городе 
Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 9 775 575,13 6 018 426,79 13 045 459,83 6 400 400,00 6 400 400,00 7 244 692,60 
Департамент 

общественных 
отношений (управле-

ние делами) 

2 266 914,60 163 650,00 2 941 000,00 2 133 000,00 2 133 000,00 2 370 000,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 10 104 459,83 4 267 400,00 4 267 400,00 4 874 692, 60 

1. 20 0 00 00000 

Подпрограмма 1 «Муници-
пальная поддержка 

развития территориального 
общественного самоуправ-

ления» 

Всего, в том числе: 7 706 362,78 5 854 776,79 10 284 459,83 4 447 400,00 4 447 400,00 5 074 692,60 
Департамент общест-

венных отношений 
(управление делами) 

197 702,25 00,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 200 000,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 10 104 459,83 4 267 400,00 4 267 400,00 4 874 692, 60 

1.1. 20 1 02 00000 

Проведение городского 
конкурса «Лучший Совет 

общественного самоуправ-
ления территориальных 

общественных самоуправ-
лений города Нижнего 

Новгорода» 

Департамент 
общественных 

отношений (управле-
ние делами) 

197 702,25 00,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 200 000,00 

1.2. 20 1 03 00000 Обеспечение деятельности 
ТОС 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 10 104 459,83 4 267 400,00 4 267 400,00 4 874 692, 60 

2. 20 2 00 00000 

Подпрограмма 2 «Под-
держка общественных 

некоммерческих организа-
ций и взаимодействие с 

конфессиями и националь-
но-культурными сообще-

ствами» 

Департамент 
общественных 

отношений (управле-
ние делами) 

2 069 212,35 163 650,00 2 761 000,00 1 953 000,00 1 953 000,00 2 170 000,00 

2.1. 20 2 01 00000 

Проведение городского 
конкурса социальных 
проектов «Открытый 

Нижний» 

Департамент 
общественных 

отношений (управле-
ние делами) 

1 900 000,00 00,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 2 000 000,00 

2.2. 20 2 02 00000 

Реализация Комплексного 
плана мероприятий по 

развитию и укреплению 
межнациональных и 

межконфессиональных 
отношений в целях 
повышения уровня 

общественной безопасности 
на территории Нижнего 

Новгорода 

Департамент 
общественных 

отношений (управле-
ние делами) 

169 212,35 163 650,00 961 000,00 153 000,00 153 000,00 170 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 24.08.2021 № 3493 

Паспорт подпрограммы 1 
Ответственный исполни-

тель подпрограммы 1 Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители подпро-
граммы 1 Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Задача подпрограммы 1 Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления  
Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 1 
Подпрограмма 1 реализуется в один этап, в 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-

граммы 1 за счет средств 
бюджета города Нижнего 

Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители) 

(руб.) годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 7 706 362,78 5 854 776,79 10 284 459,83 4 447 400,00 4 447 400,00 5 074 692,60 32 166 318,10 
Департамент 

общественных 
отношений 

(управление 
делами) 

197 702,25 00,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 200 000,00 937 702,25 

 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(управление 
делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 10 104 459,83 4 267 400,00 4 267 400,00 4 874 692,60 31 228 615,85 

Целевой индикатор 
подпрограммы 1 

Число активных жителей города, вовлеченных в деятельность общественного самоуправления – 60 000 чел. 
Количество отремонтированных помещений Советов ТОС – 8 ед. 

Количество Советов ТОС, подавших заявки на участие в конкурсах и социально значимых проектах – 32 ед. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 24.08.2021 № 3493 
План 

реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального 
взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы на 2021год 

 №  
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

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 13 
Всего по муниципальной программе 13045459,83 0,00 0,00 0,00 

1. 20 0 00 00000 Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления" 10 284 459,83 0,00 0,00 0,00 
Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления 

1.1. 

20 1 02 00000 

Проведение городского конкурса "Лучший Совет общественного самоуправления территориальных 
общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода" 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Организация 
методического 
сопровождения 

конкурса. 
Защита проектов и 
подведение итогов 

конкурса. 

Отдел по взаимодей-
ствию с ИГО ДОО 01.10.2021 31.12.2021 

Количество 
изданных 

правовых актов, 
количество 
объездов 

территорий. 
Количество 

Ед. 

10 (3 – 
правовых акта, 

3 объезда, 3 
заслушивания, 

1 награжде-
ние) 

- - - - 

итоговых 
мероприятий 

1.1.2. 
Выплата премий 

Советам ТОС – 
победителям 

01.10.2021 31.12.2021 Количество 
премий Ед. 3 - 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 

Выплата премий 
Советам ТОС, 

принявших участие 
в конкурсе, не 

занявших призовые 
места 

01.10.2021 31.12.2021 Количество 
премий 

Ед. 23 - 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 

Поощрение 
активных жителей, 

победивших в 
номинациях 

«Лучший балкон, 
лоджия», «Лучший 

палисадник 
частного сектора», 
«Лучший палисад-

ник МКД», «Лучшая 
дворовая террито-

рия» 

01.10.2021 31.12.2021 Количество 
ценных призов 

Ед. 50 - 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

20 1 03 00000 

Обеспечение деятельности ТОС 10 104 459,83 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Осуществление 

текущих комму-
нальных платежей 

Администрации 
районов города 01.01.2021 31.12.2021 

Сумма оплаты 
текущих комму-

нальных платежей 
Руб. 3 994 529,02 3 994 529,02 0,00 0,00 0,00 

Автозаводский 

01.01.2021 31.12.2021 
Сумма оплаты 

текущих комму-
нальных платежей 

Руб. 

572 892,02 572 892,02 0,00 0,00 0,00 
Канавинский 628 289,46 628 289,46 0,00 0,00 0,00 

Ленинский 631 415,79 631 415,79 0,00 0,00 0,00 
Московский 583 300,00 583 300,00 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский 210 200,00 210 200,00 0,00 0,00 0,00 
Приокский 597 300,00 597 300,00 0,00 0,00 0,00 
Советский 483 958,07 483 958,07 0,00 0,00 0,00 

Сормовский 287 173,68 287 173,68 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 
Ремонт помещений 

Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2021 31.12.2021 Количество 

помещений Ед. 6 4 523 583,34 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
помещений Ед. 

- - 0,00 0,00 0,00 
Канавинский - - 0,00 0,00 0,00 

Ленинский 2 176 417,51 0,00 0,00 0,00 
Московский –  - 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский 1 1 198 423,90 0,00 0,00 0,00 
Приокский 1 1 348 741,93 0,00 0,00 0,00 
Советский 1 1 027 885,00 0,00 0,00 0,00 

Сормовский 1 772 115,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3  

Прочие расходы на 
обеспечение 

деятельности ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2021 31.12.2021 Сумма оплаты 

прочих расходов Руб. 1 586 347,47 1 586 347,47 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 01.01.2021 31.12.2021 

Сумма оплаты 
прочих расходов Руб. 

184 376,40 184 376,40 0,00 0,00 0,00 
Канавинский 01.01.2021 31.12.2021 41 910,54 41 910,54 0,00 0,00 0,00 

Ленинский 01.01.2021 31.12.2021 42 684,21 42 684,21 0,00 0,00 0,00 
Московский 01.01.2021 31.12.2021 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский 01.01.2021 31.12.2021 279 625,00 279 625,00 0,00 0,00 0,00 
Приокский 01.01.2021 31.12.2021 419 975,00 419 975,00 0,00 0,00 0,00 
Советский 01.01.2021 31.12.2021 279 625,00 279 625,00 0,00 0,00 0,00 

Сормовский 01.01.2021 31.12.2021 274 151,32 274 151,32 0,00 0,00 0,00 

2. 20 2 00 00000 
Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями 

и национально-культурными сообществами в городе Нижнем Новгороде» 2 761 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых проектов 
2.1. 

20 2 01 00000 

Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
Сбор заявок 

социально ориенти-
рованных проектов 

Отдел по взаимодей-
ствию с ИГО ДОО 

01.08.2021 01.09.2021 
Количество 
отобранных 

проектов 
Ед. 5 - - - - 

2.1.2. 

Перечисление 
средств субсидии на 

реализацию 
проектов-

победителей 

01.09.2021 31.12.2021 Объем субсидии Руб. 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Размещение 
материалов о 
реализации 
проектов-

победителей 
городского 

конкурса на сайте 
нижнийновго-

род.рф 

01.08.2021 31.12.2021 

Количество 
размещенных 

материалов 
(информационные 

сообщения) 

Ед. 10 - - - - 

2.2. 

20 2 02 00000 

Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории Нижнего 

Новгорода в городе Нижнем Новгороде 
961 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Проведение 
мероприятий в 

рамках взаимодей-
ствия с религиоз-

ными и националь-
но-культурными 
организациями Сектор по вопросам 

межнациональных и 
межконфессиональ-
ных отношений ДОО 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
мероприятий 

Ед. 150 - 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Информационное 
освещение 

мероприятий в 
рамках взаимодей-

ствия с религиоз-
ными и националь-

но-культурными 
организациями 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
материалов 

(размещение в 
светских и 

религиозных СМИ 
информации о 
мероприятиях 
Комплексного 

плана) 

Ед. 70 - - - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 3494 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 и от 15.04.2013 № 1269 

На основании статьей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01.09.2021 должностной оклад директора Муниципального автономного учреждения «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» в размере 40000 
(сорок тысяч рублей), в связи с чем внести в приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к 
отраслям социальной сферы, утвержденному постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы», изложив строку 22 приложения в следующей редакции: 
« 

22. Муниципальное автономное учреждение 
«Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» 

40 000 

 ». 
2. Установить с 01.09.2021 должностной оклад директора Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Автозаводский парк» в размере 32302 (тридцать две тысячи 
триста два) рубля, в связи с чем внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате труда работни-
ков муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода», изложив строку 11 приложения в следующей редакции: 
« 

11. Муниципальные предприятия, осуществляющие прочую зрелищно-
развлекательную деятельность (код по ОКВЭД 93.29.9) 

«Автозаводский парк» 32 302 

». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить публикацию 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 в отношении пункта 1 на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А., в 
отношении пункта 2 на первого заместителя главы города администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 3496 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, 

связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей городского конкурса социальных проектов 
«Открытый Нижний», Положения о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» и отмене постановлений администрации города Нижнего 

Новгорода от 12.07.2018 № 1726, от 23.09.2019 № 3265 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
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предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», муниципальной программой «Развитие форм общественного самоуправления, социальной 
активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией 
социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (приложение № 1). 
2. Утвердить Положение о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» (приложение № 2). 
3. Утвердить Положение об экспертном совете городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (приложение № 3). 
4. Утвердить состав экспертного совета городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (приложение № 4). 
5. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 12.07.2018 № 1726 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, 
связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний», 
Положения о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний»; 
от 23.09.2019 № 3265 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2018 № 1726». 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – 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 сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.08.2021 № 3496 
Порядок 

предоставления субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных 
с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (далее – Порядок) 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуры предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых проектов органи-
заций, включенных в перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (далее – субсидии), требования к отчетности об использовании 
субсидий, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 
1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, 
связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (далее 
– перечень победителей), в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий 
финансовый год и плановый период) и доведенных в установленном порядке до администрации города Нижнего Новгорода как получателя бюджетных средств. 
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых для предоставления субсидий, является администрация города Нижнего Новгорода, от лица которой соответству-
ющие функции осуществляет управление делами администрации города Нижнего Новгорода (далее – управление делами администрации города). 
1.4. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, зарегистрированные в Российской Федерации в установленном законом порядке в качестве юридических 
лиц, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, политическими партиями, органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления (муниципальными органами), при обязательном условии, что реализация социального проекта, обеспечиваемая средствами субсидии, осуществляется 
на территории города Нижнего Новгорода. 
1.5. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в 
перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний». 
1.6. Городской конкурс социальных проектов «Открытый Нижний» (далее – конкурс) проводится в соответствии с Положением о городском конкурсе социальных проектов «Откры-
тый Нижний» (далее – Положение о конкурсе), которое утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
1.7. Перечень победителей конкурса и размеры субсидий, выделяемых на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых 
проектов, утверждаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с принимаемым по итогам проведения конкурса решением экспертного совета 
городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (далее – экспертный совет), состав которого утверждается правовым актом администрации города Нижнего 
Новгорода. 
2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий 
Предоставление субсидий осуществляется по результатам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с Положением о конкурсе. 
3. Условия и порядок предоставления субсидий 
3.1. Условиями предоставления субсидий являются: 
3.1.1. Соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 3.4 настоящего Порядка. 
3.1.2. Наличие в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий. 
3.1.3. Принятие получателем субсидии обязательства об использовании средств субсидии в соответствии с целевым назначением, установленным в пункте 1.5 настоящего Порядка. 
3.1.4. Согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии и указанными лицами условий, целей и порядка предоставления и использования субсидии. 
3.1.5. Запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 
3.1.6. Согласие получателя субсидии на заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента 
финансов администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2019 № 163. 
3.2. Для получения субсидии некоммерческая организация, имеющая право на получение субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка, (далее – заявитель) предоставляет в 
управление делами администрации города Нижнего Новгорода письменное заявление в свободной форме о предоставлении субсидии с приложением копии правового акта 
администрации города Нижнего Новгорода, размещенного на сайте администрации города Нижнего Новгорода, в соответствии с пунктом 7.13 Положения о конкурсе и подтвер-
ждающего её право на получение субсидии в срок не позднее 14 календарных дней со дня его размещения на сайте. 
3.3. В течение трех рабочих дней со дня принятия правового акта администрации города Нижнего Новгорода, указанного в пункте 1.7 Порядка, департамент общественных 
отношений администрации города Нижнего Новгорода предоставляет в управление делами администрации города Нижнего Новгорода заверенные департаментом копии 
следующих документов заявителей, предоставленных для участия в конкурсе: 
заявка на участие в конкурсе; 
описание социального проекта; 
рабочий план-график реализации социального проекта (план выполнения запланированных мероприятий); 
смета расходов по социальному проекту. 
3.4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий: 
3.4.1. Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
3.4.2. Получатель субсидии должен быть включен в перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» в соответствии с Положением о конкурсе. 
3.5. Управление делами администрации города Нижнего Новгорода в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 3.2 Порядка, принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 
3.5.1. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в форме письма и выдается лично на руки или направляется заказным письмом получателю субсидии в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. 
3.5.2. В случае принятия решения о предоставлении субсидии управление делами администрации города от имени администрации города Нижнего Новгорода заключает с получа-
телями субсидий соглашения (договоры) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидий (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2019 № 163. 
Соглашение включает в себя положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, и заключается в письменной форме в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения управлением делами администрации города 
заявления, указанного в пункте 3.2 Порядка. 
3.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
отсутствие у лица, подавшего заявление, права на получение субсидии, определяемого в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка; 
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 3.4 настоящего Порядка; 
отсутствие в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий; 
использование в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый 
год (текущий финансовый год и плановый период); 
недостоверность представленной заявителем информации; 
непредоставление документов, предусмотренных в пункте 3.2 Порядка, либо их предоставление с нарушением срока, установленного в пункте 3.2 Порядка; 
отказ получателя субсидии от заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов 
администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2019 № 163. 
3.7. Общий размер субсидий, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города 
Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). 
3.8. Администрация города Нижнего Новгорода в лице управления делами администрации города Нижнего Новгорода является ответственной за планирование в бюджете города 
Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий. 
3.9. Источником получения информации, необходимой для расчета размера субсидий, являются предоставленные заявителями сметы расходов к социальным проектам и сведения 
из бюджета города Нижнего Новгорода об объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий. 
3.10. Размер субсидии определяется в соответствии с запрашиваемой суммой субсидии, указанной в заявке на участие в городском конкурсе социальных проектов «Открытый 
Нижний» на основании представленной сметы расходов по социальному проекту, обосновывающей размер запрашиваемой субсидии, но не более предельного размера субсидии, 
установленного в п.3.4.9 Положения о конкурсе, и рассчитывается по формуле: 

Рсуб. = Зреал – Ссоф, руб., где: 
Рсуб. – размер предоставляемой субсидии, руб.; 
Зреал – затраты на реализацию проекта, руб.; 
Ссоф – сумма софинансирования из внебюджетных источников, руб. 
3.11. Субсидия предоставляется на срок, указанный заявителем в поданной им заявке на участие в конкурсе, исчисляемый в месяцах (днях), но не позднее 30 ноября года, в 
котором заключено соглашение. 
3.12. Неиспользованные получателем субсидии в текущем (отчетном) финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет города Нижнего Новгорода; осуществление 
получателем субсидии за пределами текущего (отчетного) финансового года расходов за счет неиспользованных в текущем (отчетном) финансовом году остатков субсидии не 
допускается. 
3.13. Администрация города Нижнего Новгорода выплачивает получателю субсидии субсидию в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения при условии наличия у 
получателя субсидии лицевого счета, открытого ему как юридическому лицу, не являющемуся участником бюджетного процесса, в департаменте финансов администрации города 
Нижнего Новгорода. 
В случае, если до истечения указанного срока получатель субсидии не открыл в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода лицевой счет, администрация 
города Нижнего Новгорода выплачивает получателю субсидии субсидию в течение десяти рабочих дней со дня открытия ему лицевого счета. 
3.14. Перечисление субсидии осуществляется управлением делами администрации города в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования расходов бюджета с лицевого счета главного распорядителя средств бюджета города Нижнего Новгорода на лицевой счет получателя субсидии, открытый ему как 
юридическому лицу, не являющемуся участником бюджетного процесса, в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Требования к отчетности 
4.1. Получатели субсидий представляют в управление делами администрации города отчетность, подтверждающую целевое использование полученных средств субсидии (далее – 
финансовый отчет), в порядке, в сроки и по форме, которые устанавливаются соглашением. 
4.1.1. Финансовый отчет по выполненным мероприятиям социально значимого проекта предоставляется получателем субсидии в управление делами администрации города в 
срок, не превышающий пять рабочих дней со дня завершения реализации социально значимого проекта. 
4.1.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств устанавливает в соглашении порядок, сроки и форму предоставления получателем субсидии отчетности об 
использовании субсидии. 
4.2. Получатели субсидий представляют в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода тематический отчет о реализации социального 
проекта в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня завершения реализации социально значимого проекта, по форме, которая устанавливается соглашением. 
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 
5.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий осуществляют управление делами администрации города 
Нижнего Новгорода, органы муниципального финансового контроля. 

5.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, 
управление делами администрации города в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня обнаружения нарушения, направляет получателю субсидии почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении письменное требование о возврате средств субсидии, использованных с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии, в 
бюджет города Нижнего Новгорода с указанием реквизитов для безналичного перечисления соответствующего платежа в бюджет. 
5.3. Получатель субсидии обязан вернуть средства субсидии, использованные с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии, в бюджет города Нижнего 
Новгорода в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня получения им письменного требования о возврате субсидии, указанного в пункте 5.2 настоящего Порядка. 
5.4. При отказе или уклонении получателя субсидии от выполнения требования о возврате субсидии, указанного в пункте 5.2 настоящего Порядка, администрация города Нижнего 
Новгорода в двухмесячный срок со дня истечения срока, указанного в пункте 5.3 настоящего Порядка, обращается в суд согласно действующему законодательству Российской 
Федерации с требованием о взыскании с получателя субсидии средств субсидии, использованных с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии. 
5.5. Нецелевое использование субсидий, выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям предоставления субсидий, определенным 
настоящим Порядком, влечет за собой возврат получателем субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода средств субсидии, использованных не по целевому назначению. 
5.6. Ответственность за соблюдение порядка формирования, распределения субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода и контроль за их целевым использованием 
возлагаются на департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода. 
5.7. Неиспользованный получателем субсидии в текущем (отчетном) финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней со дня получения им письменного требования управления делами администрации города о возврате такого остатка, путем перечисления 
денежных средств по указанным в требовании реквизитам для безналичного осуществления соответствующего платежа в бюджет. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 24.08.2021 № 3496 

Положение 
о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» 

(далее – Положение) 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (далее – конкурс) с последующим 
финансированием проектов организаций, признанных победителями конкурса (далее – организация-победитель), за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, предостав-
ляемых в форме субсидий. 
1.2. Цель конкурса – поддержка наиболее значимых социальных и общественно полезных инициатив, способствующих социально-экономическому развитию города Нижнего 
Новгорода. 
1.3. Задачи конкурса: 
1.3.1. Совершенствование взаимодействия общественных организаций (объединений) и органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в решении социальных и 
общественно значимых проблем города. 
1.3.2. Внедрение в практику принципов социального партнерства и взаимной ответственности. 
1.3.3. Содействие развитию институтов гражданского общества. 
1.3.4. Формирование активной гражданской позиции нижегородцев. 
2. Организация и порядок проведения конкурса 
2.1. Организатором конкурса выступает департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (далее – Организатор конкурса). 
2.2. Конкурс проводится в два этапа. 
2.3. На первом этапе Организатор конкурса в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего Положения, рассматривает документы, представленные лицом, подавшим заявку на 
участие в конкурсе (далее – организация-заявитель), с целью установления соответствия организации-заявителя и представленных документов требованиям настоящего Положе-
ния и принимает одно из следующих решений: 
2.3.1. О признании организации-заявителя участником конкурса. 
2.3.2. Об отказе организации-заявителю в допуске к участию в конкурсе. 
2.4. Решение Организатора конкурса, предусмотренное подпунктом 2.3.1 настоящего Положения, принимается в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
субсидии, установленных пунктом 3.6 Порядка, утверждаемого настоящим постановлением, и при соответствии предоставленных заявителем документов требованиям, преду-
смотренным Положением о конкурсе. 
2.5. Решение Организатора конкурса, предусмотренное подпунктом 2.3.2 настоящего Положения, принимается в случае наличия любого из оснований для отказа в предоставлении 
субсидии, установленных пунктом 3.6 Порядка, утверждаемого настоящим постановлением, а также в случае несоответствия предоставленных заявителем документов требовани-
ям, предусмотренным Положением о конкурсе, или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов. 
2.6. Решение Организатора конкурса об отказе организации-заявителю в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
2.7. Решения Организатора конкурса, предусмотренные подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего Положения, принимаются в форме письма на бланке департамента общественных 
отношений администрации города Нижнего Новгорода. 
2.8. Решение Организатора конкурса, принятое в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, направляется организации-заявителю Организатором конкурса на адрес 
электронной почты, указанный в заявке, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения Организатором конкурса в случае, если данное решение не было вручено лично 
под расписку уполномоченному представителю организации-заявителя. 
2.9. На втором этапе проведения конкурса проекты организаций-заявителей, признанных участниками конкурса, оценивает экспертный совет в порядке, установленном настоя-
щим Положением. 
3. Прием документов на участие в конкурсе и сроки проведения конкурса 
3.1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(нижнийновгород.рф) не позднее чем за 21 календарный день до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе. В объявлении о проведении конкурса указываются: 
сроки и место приема заявок на участие в конкурсе (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Организатора конкурса, контактный телефон для 
получения консультаций по вопросам подготовки заявок); 
ребования к участникам конкурсного отбора; 
цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 Порядка; 
порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок; 
сроки, в соответствии с пунктом 3.5.2 Порядка, в течение которого победитель (победители) конкурса должен (должны) подписать соглашение в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2019 № 163; 
даты размещения результатов отбора на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации не 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора. 
Не позднее чем за 7 календарных дней до даты объявления конкурса текст объявления направляется Организатором конкурса в уполномоченный орган Правительства Нижегород-
ской области для размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
3.2. Организатор конкурса проводит прием и регистрацию документов на участие в конкурсе (далее – конкурсная документация), подаваемых организациями-заявителями. 
3.3. В состав конкурсной документации входят заявка организации-заявителя, обязательные приложения к заявке, мультимедийная презентация проекта. 
3.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, подается в электронном виде на электронном носителе (CD, USB 
Flash) и должна содержать следующую информацию: 
3.4.1. Название проекта. 
3.4.2. Наименование тематического направления проекта. 
3.4.3. Полное наименование и организационно-правовую форму организации-заявителя (согласно свидетельству о регистрации). 
3.4.4. Ф.И.О., должность и контактные данные (телефон, электронная почта) руководителя организации-заявителя. 
3.4.5. Ф.И.О., должность и контактные данные (телефон, электронная почта) руководителя проекта. 
3.4.6. Адрес (юридический и фактический), контактный телефон и адрес электронной почты организации-заявителя. 
3.4.7. Информация о деятельности организации. 
3.4.8. Информация о сроках реализации проекта. 
3.4.9. Аннотация проекта (цель, задачи, механизм реализации, привлекаемые участники, ожидаемый результат). 
3.4.10. Объем запрашиваемых организацией-заявителем средств субсидии на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимо-
го проекта, который не должен превышать 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 
3.5. Обязательные приложения к заявке на участие в конкурсе предоставляются организацией-заявителем в электронном виде и включают: 
3.5.1. Копию свидетельства о государственной регистрации организации-заявителя. 
3.5.2. Выписку или копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за три месяца до дня предоставления конкурсной документации 
Организатору конкурса. 
3.5.3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 
нахождения на территории Российской Федерации. 
3.5.4. Копию устава или иного учредительного документа организации-заявителя. 
3.5.5. Информацию о деятельности организации (цель и дата создания, направление деятельности, целевая аудитория, проведенные мероприятия, реализованные программы, 
проекты, партнеры организации и другая информация на усмотрение организации-заявителя). 
3.5.6. Описание проекта. 
3.5.7. Рабочий план-график реализации социального проекта (план выполнения запланированных мероприятий) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
3.5.8. Смету расходов по социальному проекту (с обязательным пояснением к каждой статье расходов; все затраты исчисляются в рублях) по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению. 
3.5.9. Письменное согласие участника конкурсного отбора на публикацию (размещение) в и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 
3.6. Мультимедийная презентация проекта подается в электронном виде в формате Microsoft Power Point. 
3.7. Организация-заявитель вправе представить на конкурс только один проект. 
3.8. Конкурсная документация, предусмотренная пунктами 3.4-3.6 настоящего Положения, направляется Организатору конкурса с пометкой «На городской конкурс социальных 
проектов «Открытый Нижний» на адрес электронной почты, указанной в объявлении о конкурсном отборе и размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (нижнийновгород.рф). 
3.9. Конкурсная документация регистрируется секретарем экспертного совета в день ее поступления Организатору конкурса в журнале регистрации, сформированном в электрон-
ном виде, с присвоением поданной заявке регистрационного номера. 
3.10. Конкурсная документация может быть отозвана или в нее могут быть внесены изменения до дня окончания срока приема конкурсной документации путем официального 
письменного обращения организации-заявителя к Организатору конкурса. 
3.11. Конкурсная документация организации-заявителя, направившей заявку после окончания срока, указанного в извещении, остается без рассмотрения Организатором конкурса. 
3.12. Организатор конкурса рассматривает конкурсную документацию организации-заявителя в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня ее получения. 
3.13. Презентация социальных проектов и определение победителей конкурса проводятся не позднее 30 календарных дней со дня окончания приема конкурсной документации. 
4. Участники конкурса 
4.1. Право на участие в конкурсе имеют некоммерческие организации, зарегистрированные в Российской Федерации в установленном законом порядке в качестве юридических 
лиц, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, политическими партиями, органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления (муниципальными органами), при обязательном условии, что реализация социального проекта, обеспечиваемая средствами субсидии, осуществляется 
на территории города Нижнего Новгорода. 
4.2. Организация-заявитель не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
4.3. Организация-заявитель не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которой доля 
участия иностранного юридического лица (лиц), местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 
5. Тематика социальных проектов 
Тематика социальных проектов, представляемых на конкурс, должна соответствовать одному из следующих направлений: 
Название направления Тематика проектов 
«Дружный Нижний» – укрепление межнационального и межконфессионального согласия, предупреждение конфликтных ситуаций в местных сообществах; 

– воспитание молодого поколения в духе взаимного уважения и укрепления дружбы между разными народами; 
– сохранение и развитие культур, традиций и языков народов, проживающих в Нижнем Новгороде; 
– адаптация и интеграция в городское сообщество представителей разных национальностей; 
– создание многоуровневого партнерства с национально-культурными и иными общественными объединениями. 

«Активный Нижний» – развитие институтов гражданского общества и общественных инициатив; 
– гражданско-правовая поддержка жителей; 
– содействие общественно значимой деятельности в сфере социальной поддержки жителей; 
– поддержка волонтерского движения; 
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– содействие развитию молодежных и детских объединений; 
– поощрение инициативы и активности жителей в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания; 
– поддержка здорового образа жизни и развитие спорта; 
– развитие благотворительности, добровольчества и социального партнерства при решении задач городских сообществ; 
– развитие территориального общественного самоуправления и повышение социальной активности жителей. 

«Культурный Нижний» – культурно-просветительская деятельность; 
– поощрение активности жителей в области культурных и творческих инициатив; 
– сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия; 
– информационно-просветительские проекты; содействие развитию современного уличного искусства; 
– проекты, реализуемые в формате форумов и тематических групп в социальных сетях, направленные на формирование положительного 
имиджа Нижнего Новгорода, организацию познавательного и культурного досуга жителей путем активизации народного творчества. 

«Зеленый Нижний» – экологическое воспитание, экологическая и природоохранная деятельность; 
– благоустройство города; 
– организация и проведение природоохранных мероприятий; 
– поддержка деятельности в сфере защиты животных. 

«Социальный Нижний» – поддержка жителей с ограниченными возможностями здоровья; 
– формирование доступной среды для людей с особыми потребностями; 
– поддержка, содействие трудовой и социально-психологической реабилитации и интеграции социально незащищенных категорий жителей; 
– комплексная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья; 
– повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
– правовая и социальная поддержка малоимущих жителей; 
– укрепление института семьи, поддержка многодетных семей; 
– сохранение духовно-нравственных семейных традиций и ценностей. 

6. Условия конкурса 
6.1. В рамках конкурса поддерживаются проекты, которые соответствуют следующим обязательным условиям: 
6.1.1. Отвечают целям, задачам, тематике, географии конкурса. 
6.1.2. Представлены в виде заявки по утвержденной форме в сопровождении пакета документов в соответствии с настоящим Положением. 
6.1.3. Поданы в сроки, которые устанавливает Организатор конкурса в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения. 
6.1.4. Предусматривают собственный вклад организации-заявителя в реализацию социального проекта в размере не менее 10% от размера субсидии. 
6.2. Бюджетные средства субсидии, полученные для реализации социальных проектов, не могут быть использованы: 
6.2.1. Для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли. 
6.2.2. На оказание прямой материальной помощи физическим и юридическим лицам. 
6.2.3. Для выплаты долгов организации-победителя. 
6.2.4. На осуществление расходов, связанных с зарубежными командировками. 
6.2.5. На осуществление расходов, связанных с избирательными кампаниями. 
6.2.6. Для приобретения иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 
6.2.7. Для осуществления деятельности, не связанной с представленным на конкурс социальным проектом. 
6.3. Победители конкурса определяются по итогам публичной презентации социальных проектов, которая может проводиться, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, по 
решению Организатора конкурса в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Положения. 
6.4. На презентацию социальных проектов Организатором конкурса приглашаются организации, признанные участниками конкурса. 
6.5. Презентацию социального проекта проводит представитель от организации-заявителя с учетом следующих требований: 
6.5.1. Содержание – устный рассказ и видеосопровождение в формате Microsoft Power Point, отражающие: 
цели и задачи проекта; 
необходимые ресурсы и механизм реализации проекта; 
смету проекта; 
ожидаемые результаты; 
информацию о деятельности организации; 
опыт реализации проектов организации по данному направлению; 
другие аспекты (по желанию конкурсанта). 
6.5.2. Продолжительность выступления участника – не более пяти минут. 
7. Экспертный совет 
7.1. Состав экспертного совета формируется Организатором конкурса и утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода (приложение № 3 к настоящему 
постановлению). 
7.2. В состав экспертного совета могут входить представители органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, общественных объединений, бизнес-структур и 
средств массовой информации. 
7.3. Экспертный совет оценивает представленные на конкурс социальные проекты и определяет победителей конкурса по итогам проведения презентации социальных проектов. 
7.4. Представленные социальные проекты оцениваются членами экспертного совета по двум группам критериев – основным и дополнительным: 
7.4.1. Основные критерии: 
Основной критерий Характеристика критерия 
Социальный эффект привлечение к участию в проекте различных групп горожан (в том числе охват); 

влияние ожидаемых результатов проекта на положительные изменения качества жизни целевых аудиторий (количественные и каче-
ственные показатели эффективности). 

Экономическая целесообразность реалистичность и прозрачность сметы расходов по проекту. 
Значимость результатов проекта  актуальность проблем, на которые направлен проект; 

обоснованные количественные и качественные показатели проекта. 
7.4.2. Дополнительные критерии: 
Дополнительный критерий Характеристика критерия 
Уровень квалификации исполнителей 
проекта 

наличие опыта уже проделанной работы в направлении предлагаемого проекта; 
ученые степени, звания и иные профессиональные компетенции сотрудников, задействованных в проекте; 
наличие организаций-партнеров для совместной работы в рамках проекта с целью повышения эффективности мероприятий. 

Тиражируемость проекта возможность распространения и внедрения проекта; 
реалистичность проекта. 

7.5. Члены экспертного совета – представители организаций, участвующих в конкурсе в качестве заявителей, не принимают участие в оценке проектов, которые были поданы от их 
организаций. 
7.6. Порядок оценки проектов: 
7.6.1. Члены экспертного совета оценивают проекты по каждому из основных критериев по трехбалльной шкале: 
1 балл – низкий уровень соответствия критерию. 
2 балла – средний уровень соответствия критерию. 
3 балла – высокий уровень соответствия критерию. 
За каждый дополнительный критерий выставляется 1 балл. При несоответствии проекта любому из дополнительных критериев по данному критерию выставляется 0 баллов. 
7.6.2. Баллы, выставленные проекту всеми членами экспертного совета по основным и дополнительным критериям, суммируются в общий балл проекта. 
7.6.3. На основании результатов оценки проектов формируется рейтинг участников конкурса, в соответствии с которым каждому участнику конкурса присваивается порядковый 
номер в порядке уменьшения величины общего балла проекта такого участника. Участнику конкурса, проект которого получил наибольший общий балл, присваивается первый 
номер. 
7.6.4. В случае если несколько проектов имеют одинаковые общие баллы, меньший порядковый номер присваивается участнику конкурса, заявка которого на участие в конкурсе 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих проекты с одинаковыми общими баллами. 
7.7. Количество победителей конкурса, получающих субсидии, ограничивается лимитом бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий в бюджете города 
Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). 
7.8. Победителями конкурса, получающими субсидии, признаются участники конкурса в последовательном порядке согласно порядковым номерам в рейтинге участников конкур-
са, начиная с первого места в рейтинге и до места, на котором исчерпывается лимит бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий в бюджете города 
Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). 
7.9. В случае если участник конкурса занял место в рейтинге, на котором исчерпывается лимит бюджетных обязательств, но при этом остаток бюджетных средств не соответствует 
размеру запрашиваемой им субсидии, Организатор конкурса направляет такому участнику конкурса письменное уведомление не позднее, чем через пять рабочих дней после 
проведения конкурса, на адрес электронной почты, указанной организацией-заявителем в заявке, с предложением реализовать проект на оставшуюся сумму. 
О своем решении участник конкурса извещает Организатора конкурса в письменном виде в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления. 
7.10. В случае положительного решения со стороны участника конкурса вместе с согласием Организатору конкурса направляются приведенные в соответствие с предложенной 
суммой на реализацию проекта рабочий план-график и смета проекта, требования к которым изложены в пунктах 3.4.6-3.4.7 настоящего Положения. 
7.11. При отказе участника конкурса в реализации социального проекта на предложенную сумму или неполучением Организатором конкурса от такого участника ответа в срок, 
указанный в пункте 7.9. настоящего Положения – такой участник не включается в перечень победителей конкурса. 
7.12. Решение экспертного совета носит обязательный характер и оформляется протоколом, который подписывается председателем экспертного совета. 
7.13. Перечень победителей конкурса, с указанием размеров предоставляемых им субсидий утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода не позднее 
30 календарных дней с даты проведения конкурса. Данный правовой акт в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня его принятия, размещается на сайте администрации 
города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф) Организатором конкурса. 
7.14. Информация о принятом по итогам конкурса решении экспертного совета направляется Организатором конкурса всем участникам конкурса на адреса электронной почты 
участников, указанные в поданных ими заявках, в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня принятия правового акта администрации города Нижнего Новгорода об 
утверждении перечня победителей конкурса и направляется в уполномоченный орган Правительства Нижегородской области для размещения на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
7.15. Организации-заявители, вошедшие в перечень победителей конкурса, в течение пяти календарных дней предоставляют Организатору конкурса на бумажном носителе 
документы (копии документов), указанные в подпунктах 3.4 – 3.6 настоящего Положения. 
Документы (копии документов), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны руководителем организации-заявителя и заверены печатью 
организации-заявителя (при наличии печати). 
8. Сроки реализации социальных проектов и презентация их результатов 
8.1. Все проекты, получившие бюджетное финансирование, должны быть реализованы не позднее 30 ноября текущего финансового года. 
8.2. По окончании реализации проекта получатель субсидии представляет результаты проекта на итоговой презентации, которая может проводиться Организатором конкурса, в 
том числе в формате видеоконференцсвязи. 
8.3. Подведение итогов реализации проектов организаций-победителей является обязательным. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о городском  

конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» 
Заявка на участие в городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» 

Регистрационный номер заявки   
 

Название проекта   
Наименование тематического направления проекта   

Полное наименование организации-заявителя (согласно свидетельству о 
регистрации)   

Организационно-правовая форма организации-заявителя 
(согласно свидетельству о регистрации)   

Руководитель организации-заявителя (ФИО, должность, 
телефон, электронная почта)   

Руководитель проекта 
(ФИО, должность, телефон, электронная почта)   

Почтовый адрес организации-заявителя 
Юридический   
Фактический   

Телефон организации-заявителя   
Электронная почта организации-заявителя, веб-сайт (при наличии), адреса 

страниц в соцсетях (при наличии) 
  

Срок реализации проекта, исчисляемый в днях (месяцах)   
Краткая аннотация проекта (не более 2000 знаков): 

 цель, 
 задачи, 

 целевая аудитория, 
 механизм реализации, 

 количество запланированных мероприятий, 
 ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели). 

  

Запрашиваемые средства субсидии на финансовое обеспечение затрат по 
выполнению работ, связанных с реализацией социально значимого проекта 

(не более 250 000 рублей) 

Объем средств, руб. 
(цифрами) 

Объем средств, руб. 
(прописью) 

    
Декларирую соответствие организации-заявителя всем требованиям, предъявляемым к получателям субсидии Порядком предоставления субсидий из средств бюджета города 
Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень 
победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний», и Положением о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний», утвержденными 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 
«____» ____________ _______ г. 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» 

Рабочий план-график 
реализации социального проекта 

_____________________________ 
(название социального проекта) 

 № п/п Наименование 
мероприятия,  

Содержание мероприятия, место 
проведения 

Срок реализации 
мероприятия Ожидаемые результаты 

         
         
         

Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 
«____» ____________ _______ г. 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» 

Смета 
расходов по социальному проекту 

_____________________________ 
(название социального проекта) 

 №  
п/п 

Наименование статьи затрат (с пояснением к каждой статье) 
Средства 
субсидии 

(руб.) 

Собственный вклад 
(руб.) 

Всего 
(руб.) 

     
     
     
     
     

Итого:    
Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 
«____» ____________ _______ г. 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» 

Согласие 
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода информации об 

участнике отбора 
Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода информации о _____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование НКО, ИНН) 
как об участнике конкурсного отбора городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний», о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором 
Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 
«____» ____________ _______ г. 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 24.08.2021 № 3496 
Положение 

об экспертном совете городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 
1. Основные положения 
1.1. Экспертный совет городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (далее – экспертный совет) создан в целях оценки социальных проектов организаций-
участников городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» (далее – Конкурс). 
1.2. Порядок деятельности экспертного совета определяется настоящим Положением. 
1.3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Положением о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» (далее – Положение о конкурсе). 
1.4. Члены экспертного совета работают на общественных началах. 
1.5. Заседания экспертного совета проходят во время проведения публичной презентации социальных проектов организаций-участников Конкурса. 
1.6. Положение об экспертном совете, изменения и дополнения к настоящему Положению разрабатываются департаментом общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – Организатор конкурса). 
2. Полномочия экспертного совета 
2.1. Экспертный совет оценивает проекты, представленные на презентации социальных проектов, для дальнейшего определения победителей Конкурса. 
2.2. Члены экспертного совета вправе запросить у Организатора конкурса конкурсную документацию по участвующим в Конкурсе проектам. 
2.3. Члены экспертного совета оценивают проекты, представленные на Конкурс в порядке, указанном в Положении о конкурсе. 
3. Состав экспертного совета 
3.1. Состав экспертного совета формируется Организатором конкурса и утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. В экспертный совет могут входить представители органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, общественных объединений, бизнес-структур и средств 
массовой информации. 
3.3. Экспертный совет состоит из: 
председателя экспертного совета; 
заместителя председателя экспертного совета; 
членов экспертного совета; 
секретаря экспертного совета. 
4. Организация работы экспертного совета 
4.1. Работой экспертного совета руководит его председатель, а на период его отсутствия – заместитель председателя экспертного совета. 
4.2. Председатель экспертного совета: 
ведет заседания экспертного совета; 
подписывает протоколы заседаний экспертного совета. 
4.3. Секретарь экспертного совета от лица Организатора конкурса: 
информирует членов экспертного совета о дате проведения Конкурса; 
обеспечивает членов экспертного совета необходимыми информационными материалами и иными документами; 
составляет рейтинг участников Конкурса на основании оценок, выставленных экспертным советом; 
ведет протоколы заседаний экспертного совета; 
направляет членам экспертного совета за пять рабочих дней до проведения Конкурса презентации участников Конкурса в электронном виде для ознакомления. 
4.4. В отсутствие секретаря экспертного совета его функции по поручению Организатора конкурса может выполнять один из членов экспертного совета. 
4.5. В случае невозможности участия в заседании экспертного совета член экспертного совета может направить своего представителя, обратившись с официальным письмом к 
Организатору конкурса не позднее, чем за три рабочих дня до проведения Конкурса. 
4.6. Члены экспертного совета (за исключением секретаря экспертного совета) оценивают проекты, представленные на публичной презентации социальных проектов, и передают 
результаты Организатору конкурса для формирования рейтинга участников и дальнейшего определения победителей Конкурса. 
4.7. Решение экспертного совета оформляется протоколом, который подписывает председатель экспертного совета. 
4.8. Заседание экспертного совета является правомочным, если на нем присутствуют более половины от всех его членов. 
4.9. Протоколы экспертного совета и прилагаемые к ним документы хранятся у Организатора конкурса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 24.08.2021 № 3496 
Состав 

экспертного совета городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 
Шалабаев 
Юрий Владимирович 

глава города Нижнего Новгорода – председатель экспертного совета 

Бадретдинов 
Руслан Римович 

директор департамента общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя экспертного совета 

Косоротикова 
Екатерина Владимировна 

консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода – секретарь экспертного совета 

Члены экспертного совета: 
Аржанова 
Елена Валерьевна  

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 26, заместитель председателя постоянной 
комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по местному самоуправлению (по согласованию) 
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Верба 
Евгения Карловна 

директор Нижегородской ассоциации неправительственных некоммерческих организаций «Служение» (по согласованию) 

Гор 
Анна Марковна 

директор Волго-Вятского филиала государственного музейного выставочного центра «РОСИЗО» («Арсенал») (по согласованию) 

Горин 
Сергей Александрович 

советник Губернатора Нижегородской области (по согласованию) 

Жильцов 
Андрей Владимирович 

член Общественной палаты Нижегородской области, директор областной общественной организации «Нижегородская служба добровольцев» (по 
согласованию) 

Золотов 
Роман Андреевич 

председатель Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода (по согласованию) 

Мантурова 
Юлия Михайловна  

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 20 (по согласованию) 

Радченко 
Владимир Павлович 

директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода  

Рыхтик 
Михаил Иванович 

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 12 (по согласованию) 

Рябов 
Геннадий Петрович 

Председатель Общественной палаты города Нижнего Новгорода (по согласованию) 

Стрельцов 
Леонид Николаевич 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода  

Судьин 
Сергей Александрович 

доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского (по согласованию) 

Шарова 
Александра Лориевна 

член Общественной палаты города Нижнего Новгорода (по согласованию) 

Шухрин 
Сергей Дмитриевич 

член Общественной палаты города Нижнего Новгорода (по согласованию). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 3498 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 3712 

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 изменения в муниципальную программу «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 3712, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следую-
щей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 1087836466,27 руб., в том числе: 
руб. 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том числе: 364743729,73 336293479,91 141667236,50 83245800,00 83372792,00 78513428,13 1087836466,27 
департамент информационных технологий 

(управление делами) 23237972,06 21400170,65 36149 996,05 23004352,00 26546452,00 26002071,13 156341013,89 

департамент цифровой трансформации 
(управление делами) 15632775,50 13988665,75 31765048,95 8575648,00 5033548,00 1281787,00 76277473,20 

управление по связям со СМИ (управление 
делами) 

19967992,08 23311071,41 23399561,50 23360800,00 23490592,00 25343549,00 138873565,99 

департамент финансов 33377600,00 23009608,40 40643300,00 27801000,00 27798200,00 25386583,00 178016291,40 
департамент экономики 316350,00 551700,00 504000,00 504000,00 504000,00 499438,00 2879488,00 

департамент жилья и инженерной инфраструк-
туры (управление делами) 

2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2001599,00 

администрация Автозаводского района (управ-
ление делами) 10317,00 187391,69 0,00 0,00 0,00 0,00 197708,69 

администрация Канавинского района (управле-
ние делами) 30000,00 93028,00 1400500,00 0,00 0,00 0,00 1523528,00 

администрация Ленинского района (управление 
делами) 

39063,00 123515,33 0,00 0,00 0,00 0,00 162578,33 

администрация Московского района (управле-
ние делами) 12003,00 93004,80 1909589,00 0,00 0,00 0,00 2014596,80 

администрация Нижегородского района 
(управление делами) 19400,00 112242,00 1854776,00 0,00 0,00 0,00 1986418,00 

администрация Приокского района (управление 
делами) 

21507,50 111946,08 0,00 0,00 0,00 0,00 133453,58 

администрация Советского района (управление 
делами) 82289,50 134868,21 2034340,00 0,00 0,00 0,00 2251497,71 

администрация Сормовского района (управле-
ние делами) 31682,00 141158,00 2006125,00 0,00 0,00 0,00 2178965,00 

МКУ МФЦ (управление делами) 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 522998288,68 
». 

1.2. В разделе 2 «Текстовая часть программы» в подразделе 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению. 
1.3. В разделе 3 «Подпрограммы программы» в подразделе 3.1 «Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной город-
ской среды» (далее – подпрограмма 1)» в пункте 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 948962900,28 руб., в том числе: 

руб. 
Ответственный исполнитель (соисполни-

тель) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том числе: 344775737,65 312982408,50 118267675,00 59885000,00 59882200,00 53169879,13 948962900,28 
департамент информационных техноло-

гий (управление делами) 23237972,06 21400170,65 36149 996,05 23004352,00 26546452,00 26002071,13 156341013,89 

департамент цифровой трансформации 
(управление делами) 15632775,50 13988665,75 31765048,95 8575648,00 5033548,00 1281787,00 76277473,20 

департамент финансов 33377600,00 23009608,40 40643300,00 27801000,00 27798200,00 25386583,00 178016291,40 
департамент экономики 316350,00 551700,00 504000,00 504000,00 504000,00 499438,00 2879488,00 

департамент жилья и инженерной 
инфраструктуры (управление делами) 2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2001599,00 

администрация Автозаводского района 
(управление делами) 10317,00 187391,69 0,00 0,00 0,00 0,00 197708,69 

администрация Канавинского района 
(управление делами) 30000,00 93028,00 1400500,00 0,00 0,00 0,00 1523528,00 

администрация Ленинского района 
(управление делами) 39063,00 123515,33 0,00 0,00 0,00 0,00 162578,33 

администрация Московского района 
(управление делами) 12003,00 93004,80 1909589,00 0,00 0,00 0,00 2014596,80 

администрация Нижегородского района 
(управление делами) 19400,00 112242,00 1854776,00 0,00 0,00 0,00 1986418,00 

администрация Приокского района 
(управление делами) 21507,50 111946,08 0,00 0,00 0,00 0,00 133453,58 

администрация Советского района 
(управление делами) 82289,50 134868,21 2034340,00 0,00 0,00 0,00 2251497,71 

администрация Сормовского района 
(управление делами) 31682,00 141158,00 2006125,00 0,00 0,00 0,00 2178965,00 

МКУ МФЦ (управление делами) 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 522998288,68 
». 

1.4. План реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2021 год изложить в редакции согласно 
приложению № 2 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 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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.08.2021 № 3498 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 
реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование 
программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нитель  

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Муниципальная 
программа «Развитие 

информационного 
общества города 

Нижнего Новгорода» на 
2019-2024 годы» 

Всего, в том числе: 364743729,73 336293479,91 141667236,50 83245800,00 83372792,00 78513428,13 

 
Департамент инфор-

мационных технологий 
(управление делами) 

23237972,06 21400170,65 36149 996,05 23004352,00 26546452,00 26002071,13 

 
Департамент цифровой 

трансформации 
(управление делами) 

15632775,50 13988665,75 31765048,95 8575648,00 5033548,00 1281787,00 

 Управление по связям 
со СМИ (управление 19967992,08 23311071,41 23399561,50 23360800,00 23490592,00 25343549,00 

делами) 
 Департамент финансов 33377600,00 23009608,40 40643300,00 27801000,00 27798200,00 25386583,00 

 Департамент экономи-
ки 316350,00 551700,00 504000,00 504000,00 504000,00 499438,00 

 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры (управление 
делами) 

2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Администрация 

Автозаводского района 
(управление делами)  

10317,00 187391,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Администрация 

Канавинского района 
(управление делами) 

30000,00 93028,00 1400500,00 0,00 0,00 0,00 

 
Администрация 

Ленинского района 
(управление делами) 

39063,00 123515,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Администрация 

Московского района 
(управление делами)  

12003,00 93004,80 1909589,00 0,00 0,00 0,00 

 

Администрация 
Нижегородского 

района (управление 
делами)  

19400,00 112242,00 1854776,00 0,00 0,00 0,00 

 
Администрация 

Приокского района 
(управление делами)  

21507,50 111946,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Администрация 

Советского района 
(управление делами) 

82289,50 134868,21 2034340,00 0,00 0,00 0,00 

 
Администрация 

Сормовского района 
(управление делами) 

31682,00 141158,00 2006125,00 0,00 0,00 0,00 

 МКУ МФЦ (управление 
делами) 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.  

«Информатизация 
муниципального 

управления и создание 
комфортной информа-

ционной городской 
среды» 

Всего, в том числе: 344775737,65 312982408,50 118267675,00 59885000,00 59882200,00 53169879,13 
Департамент инфор-

мационных технологий 
(управление делами) 

23237972,06 21400170,65 36149 996,05 23004352,00 26546452,00 26002071,13 

Департамент цифровой 
трансформации 

(управление делами) 
15632775,50 13988665,75 31765048,95 8575648,00 5033548,00 1281787,00 

Департамент финансов 33377600,00 23009608,40 40643300,00 27801000,00 27798200,00 25386583,00 
Департамент экономи-

ки 
316350,00 551700,00 504000,00 504000,00 504000,00 499438,00 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры (управление 
делами) 

2001599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского района 

(управление делами)  
10317,00 187391,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 
(управление делами) 

30000,00 93028,00 1400500,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

(управление делами) 
39063,00 123515,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

(управление делами)  
12003,00 93004,80 1909589,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района (управление 
делами)  

19400,00 112242,00 1854776,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

(управление делами)  
21507,50 111946,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

(управление делами) 
82289,50 134868,21 2034340,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 
(управление делами) 

31682,00 141158,00 2006125,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ МФЦ (управление 
делами) 

269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 18 1 01 00000 

Предоставление 
муниципальных услуг в 
электронной форме и на 

базе многофункцио-
нальных центров 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

Всего, в том числе: 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ МФЦ (управление 
делами) 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 18 1 02 00000 

Создание и развитие 
информационных 

систем администрации 
города  

Всего, в том числе: 18690124,50 14573496,75 27900000,00 4742100,00 1200000,00 1878602,00 
Департамент инфор-

мационных технологий 
(управление делами) 

55750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент цифровой 
трансформации 

(управление делами) 
15632775,5 13874512,75 27200000,00 4042100,00 500000,00 1145673,00 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-

структуры (управление 
делами) 

2001599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент финансов 1000000 698984,00 700000,00 700000,00 700000,00 732929,00 

1.3. 18 1 03 00000 

Техническая поддержка 
и сопровождение 
информационных 

систем администрации 
города  

Всего, в том числе: 27420325,17 28700044,25 39746900,00 41607200,00 40898100,00 38080612,24 
Департамент инфор-

мационных технологий 
(управление делами) 

11154713,17 12076000,00 12300430,00 13865730,00 12833630,00 13974562,24 

Департамент цифровой 
трансформации 

(управление делами) 
0,00 0,00 4337470,00 4337470,00 4337470,00 0,00 

Департамент финансов 15703000,00 15845752,00 22605000,00 22900000,00 23223000,00 23606612,00 
Департамент экономи-

ки 316350,00 551700,00 504000,00 504000,00 504000,00 499438,00 

Администрация 
Автозаводского района 

(управление делами) 
10317,00 39700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 
(управление делами) 

30000,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

(управление делами) 
39063,00 35875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

(управление делами)  
12003,00 7350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района (управление 
делами)  

19400,00 12450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

(управление делами)  
21507,50 21170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

(управление делами) 
82289,50 50497,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 
(управление делами) 

31682,00 33050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 18 1 04 00000 
Поддержка и модерни-
зация информационно-
телекоммуникационной 

Всего, в том числе: 28702108,89 16673757,91 50620775,00 13535700,00 17784100,00 13210664,89 
Департамент инфор-

мационных технологий 
12027508,89 9324170,65 23849 566,05 9138622,00 13712822,00 12027508,89 
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инфраструктуры, 
обеспечение информа-
ционной безопасности 
администрации города  

(управление делами) 
Департамент цифровой 

трансформации 
(управление делами) 

0,00 114153,00 227578,95 196078,00 196078,00 136114,00 

Департамент финансов 16674600,00 6464872,40 17338300,00 4201000,00 3875200,00 1047042,00 
Администрация 

Автозаводского района 
(управление делами) 

0,00 147691,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 
(управление делами) 

0,00 66528,00 1400500,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

(управление делами) 
0,00 87640,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

(управление делами)  
0,00 85654,80 1909589,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района (управление 
делами)  

0,00 99792,00 1854776,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

(управление делами)  
0,00 90776,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

(управление делами) 
0,00 84370,96 2034340,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 
(управление делами) 

0,00 108108,00 2006125,00 0,00 0,00 0,00 

2.  

«Информационное 
освещение деятельно-
сти органов местного 

самоуправления города 
Нижнего Новгорода в 
средствах массовой 

информации» 

Всего, в том числе: 19967992,08 23311071,41 23399561,50 23360800,00 23490592,00 25343549,00 

Управление по связям 
со СМИ (управление 

делами) 
19967992,08 23311071,41 23399561,50 23360800,00 23490592,00 25343549,00 

2.1. 18 2 01 00000 

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных организаций – 
редакций средств 

массовой информации 

Всего, в том числе: 18328852,08 20919029,25 21022661,50 20983900,00 21113692,00 22578312,00 

Управление по связям 
со СМИ (управление 

делами) 
18328852,08 20919029,25 21022661,50 20983900,00 21113692,00 22578312,00 

2.2. 18 2 02 00000 

Организация информа-
ционного освещения 

деятельности органов 
местного самоуправле-

ния в средствах 
массовой информации 

Всего, в том числе: 1639140,00 2392042,16 2376900,00 2376900,00 2376900,00 2765237,00 

Управление по связям 
со СМИ (управление 

делами) 
1639140,00 2392042,16 2376900,00 2376900,00 2376900,00 2765237,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 24.08.2021 № 3498 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2021 год 

 №  
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

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 
федераль 

ного 
бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе  133 243 236,5 8 424 000,00   

1.  
Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной 

городской среды»  109 843 675,00 8 424 000,00   

Задача. Повышение доступности муниципальных услуг     

1.1. 18 1 01 00000 Предоставление муниципальных услуг в электронной форме и на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 0,00    

1.1.1. 
Организация предоставления 

муниципальных услуг в 
электронной форме 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
муниципальных 
цифровых услуг 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество муниципальных 
услуг, предоставляемых 

гражданам в электронной 
форме 

шт. 12 0,00    

1.1.2. 

Внесение изменений в 
постановление администра-

ции города Нижнего Новгоро-
да от 09.04.2012 № 1420 «О 
мерах по реализации Феде-
рального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-

пальных услуг» 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
муниципальных 
цифровых услуг 

01.02.2021 30.11.2021 Количество правовых актов, 
вносящих изменения 

шт. 1 0,00    

Задача. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения современных и импортозамещающих 
информационных технологий      

1.2. 18 1 02 00000 Создание и развитие информационных систем администрации города 27 900 000,00    

1.2.1. 
Развитие аппаратно-

программного комплекса 
«Триумф» 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество разработанных 

модулей шт. 1 700 000,00    

1.2.2. 

Развитие и сопровождение 
официального Интернет-сайта 

администрации города 
Нижнего Новгорода «Нижний-

Новгород.рф» 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

01.08.2021 31.12.2021 

Количество интегрирован-
ных систем 

Количество модернизиро-
ванных модулей 

шт. 
шт. 

1 
2 

500 000,00    

1.2.3. 

Развитие информационной 
системы автоматизации 
контрольно-надзорной 

деятельности администрации 
города Нижнего Новгорода 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

15.03.2021 30.06.2021 Количество модернизиро-
ванных модулей 

шт. 4 2 848 000,00    

1.2.4. 

Развитие информационной 
системы «Интеграционная 

платформа информационных 
систем и ресурсов админи-

страции города Нижнего 
Новгорода» 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

22.06.2021 31.12.2021 Количество интегрируемых 
систем 

шт. 5 10 000 000,00    

1.2.5 

Cоздание информационной 
системы «Согласование 

разрешительной документа-
ции в электронном виде» 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

01.07.2021 31.12.2021 Количество разработанных 
систем 

шт. 1 13 852 000,00    

1.2.6. 

Внесение изменений в 
постановление администра-

ции города Нижнего Новгоро-
да от 22.12.2011 № 5444 «Об 

обеспечении доступа к 
информации о деятельности 

органов местного самоуправ-
ления города Нижнего 

Новгорода» 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

11.05.2021 30.11.2021 Количество правовых актов, 
вносящих изменения 

шт. 2 0,00    

Задача. Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов администрации города, автоматизирующих 
основные функции муниципального управления в соответствии с действующим законодательством  

   

1.3. 18 1 03 00000 Техническая поддержка и сопровождение информационных систем администрации города 31 322 900,00 8 424 000,00   

1.3.1 
Обеспечение доступа к системе 

электронного документообо-
рота  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество подключенных 

рабочих мест шт. 1950 2 808 000,00 8 424 000,00   

1.3.2 

Функциональное развитие и 
сервисное обслуживание 

автоматизированной инфор-
мационной системы «Прием, 
диспетчеризация и контроль 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

22.03.2021 31.12.2021 

Количество модернизиро-
ванных (реализованных) 

модулей 
Период обслуживания 

шт. 
мес. 

4 
9 4 201 470,00    

исполнения заявок жителей в 
сфере ЖКХ города Нижнего 

Новгорода» («Наш Нижний») 

1.3.3 

Обеспечение функционирова-
ния муниципальной информа-
ционной системы «Официаль-

ные документы города 
Нижнего Новгорода» 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

01.01.2021 31.12.2021 Период обеспечения 
функционирования  мес. 12 639 430,00    

1.3.4. 

Обеспечение доступа к сервису 
проверки контрагентов 

сотрудников контрольно-
ревизионного управления, 

департамента экономического 
развития и кадровых служб 

администрации города 
Нижнего Новгорода  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

01.05.2021 31.12.2021 Количество пользователей чел. 30 429 000,00    

1.3.5. 

Обновление и информацион-
ное обслуживание версии 
информационных систем 
«ГРАНД-Смета» и «Гранд-

СтройИнфо» 

Департамент 
экономического 

развития, управле-
ние ценовой 

политики 

11.01.2021 31.12.2021 Количество обновлений шт. 4 504 000,00    

1.3.6. 
Техническая поддержка 

аппаратно-программного 
комплекса «Триумф» 

Департамент 
финансов, отдел по 

обеспечению 
деятельности 
финансовой 

системы  

01.01.2021 31.12.2021 
Количество функционирую-

щих программно-
аппаратных средств и служб 

шт. 204 14 805 000,00    

1.3.7. 

Сопровождение информаци-
онной системы Скиф-БП 
департамента финансов 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество функционирую-

щих активаций  шт. 14 1 100 000,00    

1.3.8. 

Сопровождение модулей 
«Закупки» и «Бюджетное 
планирование» системы, 

автоматизирующей процессы 
планирования и исполнения 

бюджета  

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.01.2021 31.12.2021 Период сопровождения  мес. 12 6 700 000,00    

1.3.9. 

Обеспечение бесперебойной 
работы интернет-сайтов 
администраций районов 

города Нижнего Новгорода 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

01.01.2021 31.12.2021 Период обеспечения 
функционирования  мес. 12 136 000,00    

1.3.10. 

Внесение изменений в 
распоряжение администрации 
города Нижнего Новгорода от 

13.12.2012 № 593-р в части 
актуализации перечня 

информационных систем 
администрации города 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

документационного 
сопровождения 

01.04.2021 02.06.2021 Количество правовых актов, 
вносящих изменения шт. 1 0,00    

Задача. Формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации города, соответ-
ствующей требованиям законодательства в области информационной безопасности, в целях обеспечения функционирования 

информационных систем и ресурсов администрации города 
    

1.4. 18 1 04 00000 
Поддержка и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение 

информационной безопасности администрации города 50 620 775,00    

1.4.1. Приобретение средств защиты 
информации 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 

безопасности 

01.03.2021 30.09.2021 Количество приобретенных 
средств защиты шт. 180 1 897 914,17    

1.4.2. 
Техническая поддержка 

производителя АПКШ 
"Континент 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 

безопасности 

01.05.2021 31.12.2021 Период обслуживания мес. 8 680 000,00    

1.4.3. 

Организация эффективной 
антивирусной защиты в 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
вычислительной 
инфраструктуры 

01.07.2021 30.09.2021 Количество пользователей, 
обеспеченных лицензией 

чел. 1781 2 821 104,00    

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.07.2021 30.09.2021 Количество пользователей, 
обеспеченных лицензией 

чел. 180 155 700,00    

1.4.4. 

Развитие корпоративной 
системы связи администрации 

города Нижнего Новгорода 
(IP-телефония) 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

01.07.2021 31.12.2021 Количество АТС 
Количество опций для АТС 

шт. 
шт. 

3 
11 2 803 001,00    

1.4.5. Обслуживание IP-телефонной 
станции 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

01.04.2021 31.12.2021 Период обслуживания мес. 9 864 000,00    

1.4.6. 

Приобретение лицензии 
программного обеспечения 

видеоконференцсвязи сроком 
на 1 год 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

15.02.2021 31.12.2021 Количество лицензий шт. 50 556 800,00    

1.4.7. Приобретение компьютерной 
и множительной техники  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

01.04.2021 15.12.2021 Количество единиц техники шт. 157 9 773 898,70    

Администрация 
Канавинского 
района, отдел 

организационного 
обеспечения, 
эксплуатации 

вычислительной 
техники и информа-

ционных ресурсов  

01.05.2021 04.07.2021 Количество единиц техники шт. 25 1 400 500,00    

Администрация 
Московского 

района, сектор 
эксплуатации 

вычислительной 
техники и информа-

ционных ресурсов 

15.06.2021 12.08.2021 Количество единиц техники шт. 63 1 909 589,00    

Администрация 
Нижегородского 

района, отдел 
административно-

технического и 
информационного 

обеспечения 

21.05.2021 21.07.2021 Количество единиц техники шт. 28  1 854 776,00    

Администрация 
Советского района, 
сектор информаци-
онного обеспечения 

01.07.2021 31.08.2021 Количество единиц техники шт. 66 
 2 034 340,00    

Администрация 
Сормовского 

района, отдел 
информационно-

аналитической 
работы 

07.06.2021 05.08.2021 Количество единиц техники шт. 35  2 006 125,00    

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.04.2021 15.12.2021 Количество единиц техники шт. 17 995 600,00    

1.4.8. Приобретение серверного и Департамент 01.04.2021 15.12.2021 Количество приобретенного шт. 4 4 327 848,18     
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сетевого оборудования для 
центра обработки данных  

информационных 
технологий, отдел 

технического 
сопровождения 

серверного оборудования 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 

безопасности 

01.02.2021 15.12.2021 Модернизация центра 
обработки данных 

да/ 
нет 

да 16 187 000,00    

1.4.9. 

Обеспечение юридически 
значимого межведомственно-

го электронного взаимодей-
ствия при оказании государ-
ственных и муниципальных 

услуг 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

22.03.2021 15.12.2021 

Количество приобретенных 
ключей электронной 

подписи 
Количество приобретенных 

электронных идентификато-
ров 

шт. 
шт. 

120 
20 

168 000,00 
28 000,00 

   

1.4.10. 

Обеспечение юридически 
значимого обмена информа-
цией в системе электронного 

документооборота 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 

эксплуатации 
информационных 

систем 

09.03.2021 31.12.2021 
Количество приобретенных 

ключей электронной 
подписи 

шт. 100 125 000,00    

1.4.11. 

Приобретение и продление 
срока действия доменных 

имен для обеспечения 
функционирования информа-
ционных систем администра-

ции города 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

27.01.2021 15.12.2021 
Количество приобретен-

ных/продленных доменных 
имен 

шт. 13 16 385,95    

1.4.12. 
Продление срока действия 

SSL– сертификатов безопасно-
сти 

Департамент 
цифровой транс-
формации, отдел 
анализа данных и 

процессов 

10.02.2021 31.12.2021 Количество сертификатов шт. 7 15 193,00    

2. 
 

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода в средствах массовой информации» 

23 399 561,50    

Задача. Обеспечение жителей города Нижнего Новгорода оперативной и достоверной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления, важнейших общественно-политических и социально-культурных событиях через средства массовой 

информации 
    

2.1. 18 2 01 00000 Обеспечение деятельности подведомственных организаций – редакций средств массовой информации 21 022 661,50    

2.1.1. 
Содержание МКУ «Редакция 

газеты «День города. Нижний 
Новгород» 

Управление по 
связям со СМИ, 

отдел информаци-
онного планирова-
ния и мониторинга 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество основных 
выпусков газеты «День 

города. Нижний Новгород» в 
год 

шт. 51 

19 709 561,50    
Количество специальных 
выпусков газеты «День 

города. Нижний Новгород» в 
год 

шт. 60 

2.1.2. 
Предоставление субсидии 

ассоциации «Редакция газеты 
«Красный сормович» 

Управление по 
связям со СМИ, 

отдел информаци-
онного планирова-
ния и мониторинга 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество еженедельных 
выпусков газеты «Красный 

сормович» 
шт. 51 1 313 100,00    

2.2. 18 2 02 00000 Организация информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации 2 376 900,00    

2.2.1. 

Доведение до сведения 
неограниченного круга лиц 

информации о деятельности 
органов местного самоуправ-

ления города Нижнего 
Новгорода через средства 

массовой информации 

Управление по 
связям со СМИ, 

отдел информаци-
онного планирова-
ния и мониторинга 

15.02.2021 31.12.2021 

Количество произведенных 
и опубликованных инфор-
мационных материалов о 

деятельности администра-
ции города Нижнего 

Новгорода в электронных и 
печатных СМИ, телеэфирах 
региональных телекомпа-

ний: 

  

2 376 900,00    

полос формата А3 шт. 6 
сообщений шт. 579 

минут эфирного времени шт. 275 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 3500 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2017 № 2454 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Нижегородской области от 15.10.2013 № 725 «Об установлении предельных сроков заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2017 № 2454 «Об утверждении конкретных сроков заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода», заменив по тексту таблицы «Конкретные сроки заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, в зависимости от типа и вида рекламной конструк-
ции» слова «10 лет» словами «5 лет». 
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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 3501 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2016 № 119 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2016 № 119 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении выполнения муниципального зада-
ния»: 
1.1. В пункте 9 слова «указанным главным распорядителем» заменить словами «в порядке, установленном правовым актом указанного главного распорядителя». 
1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.». 
1.3. В Положении о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего 
Новгорода и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания: 
1.3.1. В пункте 2.2: 
в абзаце втором слово «(содержание)» исключить; 
в абзаце третьем после слов «соответствующих услуг» дополнить словом «(работ)»; 
в абзаце четвертом после слов «соответствующих услуг» дополнить словом «(работ)»; 
дополнить абзацем двенадцатым в следующей редакции: 
«Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений устанавливается правовым актом отраслевого (функционального) органа администрации 
города Нижнего Новгорода, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений.». 
1.3.2. В подпункте «в» пункта 3.8 после слов «муниципальной услуги» дополнить словами «, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого 
имущества и (или) особо ценного движимого имущества (аренду указанного имущества) в части имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги». 
1.3.3. В пункте 3.9: 
в подпункте «а» после слов «коммунальные услуги» дополнить словами «, за исключением затрат, указанных в подпункте «в» пункта 3.8 настоящего Положения»; 
в подпункте «б» после слов «указанного имущества» дополнить словами «, за исключением затрат, указанных в подпункте «в» пункта 3.8 настоящего Положения»; 
в подпункте «в» после слов «указанного имущества» дополнить словами «, за исключением затрат, указанных в подпункте «в» пункта 3.8 настоящего Положения». 
1.3.4. Пункт 3.16 дополнить абзацем вторым в следующей редакции: 
«В порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, может устанавливаться применение отраслевого корректирующего коэффициента и (или) иного корректирующего 
коэффициента, определяемых в соответствии с таким порядком.». 
1.3.5. В пункте 3.20: 
1.3.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«В случае если муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги (выпол-
няет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее – платная деятельность), затраты, указанные в 
абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности по формуле: 

NКПД
УН NУН 1 КПД , 

где: 
NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения; 
КПД – коэффициент платной деятельности, значение которого с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации, определяется как отношение 
планируемого объема доходов от платной деятельности к общей сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее – субсидия), и доходов от платной деятельности, определяемых с учетом информации об объемах указанных доходов, полученных в отчетном 
финансовом году, и рассчитывается по формуле: 

КПД
Vпд план

Vсубсидии план Vпд план
, 

где: 
Vпд (план) – объем доходов от платной деятельности, планируемых к получению в очередном финансовом году с учетом информации об объемах оказываемых услуг (выполняе-
мых работ) в отчетном финансовом году, о получении (прекращении действия) лицензий, иных разрешительных документов на осуществление указанной деятельности, об 
изменении размера платы (тарифов, цены) за оказываемую услугу (выполняемую работу). Объем планируемых доходов от платной деятельности для расчета коэффициента 
платной деятельности определяется за вычетом из указанного объема доходов налога на добавленную стоимость в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах операции по реализации услуг (работ) признаются объектами налогообложения; 
Vсубсидии (план) – планируемый объем субсидии на очередной финансовый год и плановый период, рассчитанный без применения коэффициента платной деятельности.». 
1.3.5.2. В абзаце третьем после слов «бюджета Нижегородской области» дополнить словами «, бюджета города Нижнего Новгорода». 
1.3.6. В абзаце первом пункта 3.29 после слов «или муниципальным автономным учреждением» перед словами «(далее – Соглашение)» дополнить словами «, в соответствии с 

типовой формой, утвержденной департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода». 
1.3.7. Пункт 3.30 изложить в следующей редакции: 
«3.30. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении, но не более 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 меся-
цев.». 
1.3.8. Абзац второй пункта 3.33 изложить в следующей редакции: 
«Правила осуществления контроля отраслевыми (функциональными) органами администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющими функции и полномочия учредите-
лей, и главными распорядителями бюджета города Нижнего Новгорода, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, за выполнением муниципального 
задания устанавливаются указанными органами и должны предусматривать в том числе: 
документы, применяемые муниципальным учреждением в целях подтверждения выполнения содержащихся в муниципальном задании показателей объема оказываемых услуг 
(выполняемых работ), а также формы указанных документов (при необходимости); 
формы аналитической отчетности, подтверждающие оказание услуг (выполнение работ) и периодичность ее формирования.». 
1.3.9. Сноску 4 приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции: 
«<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, и 
единицами их измерения.». 
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 настоящего постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 3507 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658 

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, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658, следующие изменения: 
1.1. В разделе 1: 
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Программы за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего Новго-

рода 

руб. 
Ответственный исполни-

тель (соисполнители) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 723 478 047,11 549 289 460,72 671 263 561,92 1 365 354 333,34 1 506 931 250,00 379 396 590,00 
ДС 425 782 704,24 188 077 196,21 544 093 475,17 1 271 191 269,50 1 411 531 250,00 38 842 533,74 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-

да (ДС) 
154 868 720,21 183 730 025,51 113 313 498,35 89 163 063,84 95 400 000,00 271 288 567,15 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 69 265 489,11 
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 13 532 458,10 5 000 000,00 0,00 0,00 

». 
1.1.2. В строке «Целевые индикаторы Программы»: 
слова «33,8 тыс. кв. м.» заменить словами «69,88 тыс.кв.м»; 
слова «20,0 тыс.кв.м.» заменить словами «50,68 тыс.кв.м»; 
слова «1611 чел.» заменить словами «3949 чел.»; 
слова «не менее 10%» заменить словами «не менее 35%». 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Строку 1.1.1 таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах Программы» пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 
« 

1.1.1. Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 
 Общий объем ввода жилья, в том числе: тыс. кв. м 440,0 544,0 520,0 520,0 520,0 520,0 

 
объем ввода объектов индивидуального жилищ-

ного строительства тыс. кв. м 40,0 114,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

 объем ввода многоквартирных домов, в том 
числе: тыс. кв. м 400,0 430,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

 
объем ввода жилья, строящегося с привлечением 
средств граждан, обязательства перед которыми 

не выполняются застройщиками 
тыс. кв. м 35,4 

21,0 
 30,0 20,0 10,0 0,0 

 Площадь расселенного аварийного жилищного 
фонда, в том числе: тыс.кв. м 4,1 8,6 8,3 7,45 31,3 10,13 

 
площадь аварийного жилищного фонда, расселен-

ного при поддержке средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

тыс.кв. м 1,2 6,7 6,2 6,05 24,5 6,03 

 
Численность граждан, переселенных из аварийно-

го жилищного фонда при поддержке средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 

чел. 118 538 466 500 1790 
537 

 

 
Доля расселяемого аварийного жилищного от 

общего объема жилищного фонда, признаваемого 
аварийным в соответствующем году 

не менее % 20 30 28 25 100 35 
 

». 
1.2.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 2.7 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1. 
1.3. В разделе 3: 
1.3.1. В пункте 3.1: 
1.3.1.1. В подпункте 3.1.1: 
строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Подпрограммы 1 за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего Новгорода 

руб. 
Ответственный исполни-

тель (соисполнители) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 602 798 229,85 459 871 134,10 612 500 881,32 1 311 199 404,34 1 458 127 421,00 342 752 844,34 
ДС 362 731 011,82 154 320 059,44 498 863 252,67 1 222 036 340,50 1 362 727 421,00 2 198 788,08 

Администрации районов 
города Нижнего Новгоро-

да (ДС) 
154 868 720,21 183 730 025,51 113 313 498,35 89 163 063,84 95 400 000,00 271 288 567,15 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 69 265 489,11 
». 

1.3.1.2. В строке «Целевые индикаторы Подпрограммы 1»: 
слова «33,8 тыс. кв. м.» заменить словами «69,88 тыс.кв.м»; 
слова «20,0 тыс.кв.м.» заменить словами «50,68 тыс.кв.м»; 
слова «1611 чел.» заменить словами «3949 чел.»; 
слова «10%» заменить словами «не менее 35%». 
1.3.1.3. В подпункте 3.1.2 после абзаца двадцать восьмого дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«11.07.2020 в многоквартирном доме № 17 по ул. Краснодонцев в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода произошёл взрыв бытового газа. Обследование дома показа-
ло, что восстановить геометрию и несущую способность конструкций невозможно без их полной разборки. Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
09.11.2020 № 4313 указанный дом признан аварийным и подлежащим сносу. В результате происшествия остались без жилья 392 жильца из 108 квартир, площадь аварийного 
жилищного фонда, подлежащая расселению составила 5411,6 кв.м. В целях расселения жителей поврежденного дома принято решение о строительстве нового многоквартирного 
дома № 1 (по генплану), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Героя Васильева, 31, земельный участок № 1. Выполнение проектно-
изыскательских и строительно-монтажных работ планируется провести в период 2021-2023 годов при поддержке средств областного бюджета в рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной 
постановлением правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 302.». 
1.3.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.2.1 пункта 3.2 изложить в следующей редак-
ции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 

2 за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода 

руб. 
Ответственный 

исполнитель (соис-
полнители) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Всего, в том числе: 63 051 692,42 33 757 136,77 45 230 222,50 49 154 929,00 48 803 829,00 36 643 745,66 
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 45 230 222,50 49 154 929,00 48 803 829,00 36 643 745,66 

КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
». 

1.4. Таблицу 5.1 «План реализации Программы на 2021 год» раздела 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.08.2021 № 3507 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п 

Код основного 
мерприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа «Обеспечение граждан Всего, в том числе: 723 478 047,11 549 289 460,72 671 263 561,92 1 365 354 333,34 1 506 931 250,00 379 396 590,00 
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города Нижнего Новгорода доступным и комфорт-
ным жильем» 

ДС 425 782 704,24 188 077 196,21 544 093 475,17 1 271 191 269,50 1 411 531 250,00 38 842 533,74 
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 113 313 498,35 89 163 063,84 95 400 000,00 271 288 567,15 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 69 265 489,11 
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» (ДС) 
57 628 124,84 55 661 189,85 13 532 458,10 5 000 000,00 0,00 0,00 

1. Подпрограмма «Ликвидация аварийного 
жилищного фонда на территории города» 

Всего, в том числе: 602 798 229,85 459 871 134,10 612 500 881,32 1 311 199 404,34 1 458 127 421,00 342 752 844,34 
ДС 362 731 011,82 154 320 059,44 498 863 252,67 1 222 036 340,50 1 362 727 421,00 2 198 788,08 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 113 313 498,35 89 163 063,84 95 400 000,00 271 288 567,15 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 69 265 489,11 

1.1. 

09 1 01 00000 
Выплата собственникам 
возмещения за изымае-
мые для муниципальных 
нужд жилые помещения 

Всего, в том числе: 153 975 158,87 183 730 025,51 113 313 498,35 88 263 063,84 94 500 000,00 270 241 525,21 

 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДС) 

153 975 158,87 183 730 025,51 113 313 498,35 88 263 063,84 94 500 000,00 270 241 525,21 

1.2. 
09 1 02 00000 Приобретение жилых 

помещений 
Всего, в том числе: 5 775 000,00 15 000 000,00 28 333 630,00 0,00 0,00 0,00 

ДС 5 775 000,00 15 000 000,00 28 333 630,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

09 1 03 00000 Субсидирование физиче-
ских и юридических лиц 

для реализации мероприя-
тий в области жилищного 

хозяйства 

Всего, в том числе: 893 561,34 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 1 047 041,94 

 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДС) 

893 561,34 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 1 047 041,94 

1.4. 

09 1 04 00000 Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-

рование отношений по 
государственной и 

муниципальной собствен-
ности, мероприятия в 

области строительства, 
архитектуры и градострои-

тельства 

Всего, в том числе: 2 750 000,00 1 657 104,65 1 890 000,00 1 890 000,00 1 890 000,00 2 198 788,08 

  ДС 2 750 000,00 1 657 104,65 1 890 000,00 1 890 000,00 1 890 000,00 2 198 788,08 

1.5. 

09 1 F3 00000 Реализация федерального 
проекта "Обеспечение 

устойчивого сокращения 
непригодного для 

проживания жилищного 
фонда 

 

Всего, в том числе: 439 404 509,64 259 484 003,94 460 212 252,97 1 075 146 340,50 1 099 135 521,00 69 265 489,11 
  ДС 359 981 011,82 152 662 954,79 459 888 122,67 1 075 146 340,50 1 099 135 521,00 0,00 

  КУГИиЗР 79 423 497,82 106 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 69 265 489,11 

1.6. 
09 1 07 00000 Строительство многоквар-

тирных жилых домов 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 8 751 500,00 145 000 000,00 261 701 900,00 0,00 

  ДС 0,00 0,00 8 751 500,00 145 000 000,00 261 701 900,00 0,00 

2 

Подпрограмма «Оказание мер государ-
ственной поддержки отдельным катего-

риям граждан для улучшения жилищных 
условий» 

Всего, в том числе: 63 051 692,42 33 757 136,77 45 230 222,50 49 154 929,00 48 803 829,00 36 643 745,66 
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 45 230 222,50 49 154 929,00 48 803 829,00 36 643 745,66 

КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 
09 2 01 00000 Предоставление социаль-

ной поддержки молодым 
семьям 

Всего, в том числе: 43 728 480,00 14 186 750,90 9 323 836,50 9 782 039,00 10 458 839,00 17 039 890,38 

  ДС 43 728 480,00 14 186 750,90 9 323 836,50 9 782 039,00 10 458 839,00 17 039 890,38 

2.2. 
09 2 02 00000 Предоставление социаль-

ных выплат и компенсаци-
онных выплат гражданам 

Всего, в том числе: 19 323 212,42 19 570 385,87 20 983 090,00 20 189 890,00 19 649 290,00 19 603 855,28 

  ДС 19 323 212,42 19 570 385,87 20 983 090,00 20 189 890,00 19 649 290,00 19 603 855,28 

2.3. 

09 2 03 00000 Выполнение государствен-
ных обязательств по 

обеспечению жилыми 
помещениями отдельных 

категорий граждан 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 14 923 296,00 19 183 000,00 18 695 700,00 0,00 
  КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ДС 0,00 0,00 14 923 296,00 19 183 000,00 18 695 700,00 0,00 

3. 

Подпрограмма «Инфраструктурное 
обустройство земельных участков, 

подлежащих предоставлению многодет-
ным семьям для жилищного строитель-

ства» 

Всего, в том числе: 57 628 124,84 55 661 189,85 13 532 458,10 5 000 000,00 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 13 532 458,10 5 000 000,00 0,00 0,00 

3.1. 

09 3 01 00000 Строительство сетей 
водоснабжения к земель-
ным участкам, предназна-
ченным для бесплатного 

предоставления многодет-
ным семьям для индиви-

дуального жилищного 
строительства 

Всего, в том числе: 53 384 637,71 47 809 258,25 1 288 889,40 0,00 0,00 0,00 

  МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

53 384 637,71 47 809 258,25 1 288 889,40 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

09 3 02 00000 Строительство сетей 
газоснабжения к земель-

ным участкам, предназна-
ченным для бесплатного 

предоставления многодет-
ным семьям для индиви-

дуального жилищного 
строительства 

Всего, в том числе: 4 243 487,13 7 851 931,60 12 243 568,70 5 000 000,00 0,00 0,00 

  МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 4 243 487,13 7 851 931,60 12 243 568,70 5 000 000,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 24.08.2021 № 3507 

Таблица 5.1 
План реализации Программы на 2021 год 

 № п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименова-
ние подпро-

граммы, 
задачи, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации меропри-
ятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Средства 
Фонда 

содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе  148 675 066,30 196 254 107,20 16 862 376,14 440 935 222,67 

1. Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» 112 306 279,20 190 529 679,45 0,00 440 935 222,67 
 Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда. 112 306 279,20 190 529 679,45 0,00 440 935 222,67 

1.1. 09 1 01 
00000 

Основное мероприятие. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных 
нужд жилые помещения 88 950 801,40 75 400 300,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымае-
мые жилые помещения, 

признанные в установлен-
ном порядке непригодны-

ми для проживания и 
аварийными 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 2 3 400 300,39 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе:  

Ед. 51 62 693 395,56 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района Ед. 5 7 140 183,87 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района Ед. 1 1 110 556,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 36 40 980 455,69 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

Ед. 2 2 790 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 1 794 400,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района Ед. 6 9 877 800,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Выплата возмещения за 
изымаемые жилые 

помещения для переселе-
ния граждан из признанно-

го аварийным дома, 
расположенного по адресу: 
г. Н.Новгород, ул. Светло-

горская, д. 8/7 литера А 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

24.03.2021 31.12.2021 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 22 234 500,00 23 210 000,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 

Выплата возмещения за 
изымаемые жилые 

помещения для переселе-
ния граждан из признан-
ных аварийными много-

квартирных домов № № 2, 
3, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. 

Циолковского г. 
Н.Новгорода 

 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

24.05.2021 31.12.2021 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 31 693 370,00 52 190 300,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 

"Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищно-
го фонда" за счет собствен-

ных городских средств 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 

07.04.2021 31.12.2021 
Реализация 1, 2 и 3 
этапов федераль-

ного проекта 

Да/нет Нет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

Да/нет Да 21 929 235,45 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Да/нет Да 629 026,40 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района Да/нет Да 9 280 283,24 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района Да/нет Да 617 099,06 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

Да/нет Да 6 177 142,23 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района Да/нет Нет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Да/нет Да 3 533 541,84 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Да/нет Да 1 692 142,68 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района Да/нет Нет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 09 1 02 
00000 

Основное мероприятие. Приобретение жилых помещений. 15 343 630,00 92 070 000,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Приобретение жилых 
помещений для предостав-
ления гражданам, прожи-

вающим в призаннном 
аварийном доме, располо-

женного по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Светлогор-

ская, д. 8/7 литера А  

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 
28.04.2021 31.12.2021 

Количество 
приобретенных 

жилых помещений 
Ед. 6 210 000,00 20 790 000,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Приобретение жилых 
помещений 

для предоставления 
гражданам, проживающим 
в признанных аварийными 
многоквартирных домах № 
№ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. 

Циолковского г. 
Н.Новгорода 

 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 
24.05.2021 31.12.2021 

Количество 
приобретенных 

жилых помещений 
Ед. 12 508 630,00 71 280 000,00 0,00 0,00 

1.2.3. 

Приобретение жилых 
помещений для переселе-

ния граждан из признанно-
го аварийным дома, 

расположенного по адресу: 
г. Н.Новгород, ул. Ветере-

нарная, д. 6 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 
24.06.2021 31.12.2021 

Количество 
приобретенных 

жилых помещений 
Ед. 2 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 

"Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищно-
го фонда" за счет собствен-

ных городских средств 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 24.06.2021 31.12.2021 

Реализация 1, 2 и 3 
этапов федераль-

ного проекта 
Да/нет Да 6 825 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 09 1 03 
00000 

Основное мероприятие. Субсидирование физических и юридических лиц для реализации меро-
приятий в области жилищного хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 09 1 04 
00000 

Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 
3 042 696,95 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 

Определение рыночной 
стоимости объектов 

недвижимости (в т.ч. 
изымаемых и предостав-
ляемых взамен изымае-

мых объектов недвижимо-
сти)  

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 
01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
муниципальных 

контрактов на 
определение 

размера возмеще-
ния собственникам 

помещений 

Шт. 47 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Оплата государственных 
пошлин по исполнитель-

ным производствам, 
исполнение судебных актов 

 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01.2021 31.12.2021 Наличие задол-
женности  

Есть/ 
нет Нет 

407 625,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе:  

1 235 071,95 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 117 247,51 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 330 170,36 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 206 587,68 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
276 914,29 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
44 820,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 214 332,11 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

15 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. 
Оплата услуг нотариуса 

правового и технического 
характера  

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе:  

01.01.2021 31.12.2021 Количество услуг 
нотариуса 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
09 1 F3 
00000  

Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 4 881 150,85 14 395 879,45 0,00 440 935 222,67 

1.5.1. 

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-

ков или иных лиц, не 
являющихся застройщика-

ми, в многоквартирных 

Финансовое управле-
ние КУГИиЗР 01.05.2021 31.12.2021 

Количесвто 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помещений 

Ед. 3 0,00 324 130,30 0,00 0,00 
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домах в рамках реализации 
1 этапа Региональной 
адресной программы 

1.5.2. 

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-

ков или иных лиц, не 
являющихся застройщика-

ми, в многоквартирных 
домах в рамках реализации 

2 этапа Региональной 
адресной программы 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 
01.05.2021 31.12.2021 

Количесвто 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помещений 

Ед. 2 151 332,28 144 461,96 0,00 4 569 638,06 

1.5.3. 

Приобретение жилых 
помещений у застройщи-

ков или иных лиц, не 
являющихся застройщика-

ми, в многоквартирных 
домах в рамках реализации 

3 этапа Региональной 
адресной программы 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 
15.04.2021 31.12.2021 

Количесвто 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помещений 

Ед. 124 2 333 831,73 7 001 493,60 0,00 220 486 942,82 

1.5.4. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымае-

мые жилые помещения в 
рамках реализации 1 этапа 

Региональной адресной 
программы 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 15 319 284,29 818 309,56 0,00 27 232 926,18 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

Ед. 16 404 694,75 1 214 048,05 0,00 34 517 942,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 3 20 397,52 61 190,73 0,00 1 739 781,35 

Администрация 
Канавинского района Ед. 12 340 047,24 1 020 111,30 0,00 29 003 911,86 

Администрация 
Ленинского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Ед. 1 44 249,99 132 746,02 0,00 3 774 248,79 

Администрация 
Сормовского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.5. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымае-

мые жилые помещения в 
рамках реализации 2 этапа 

Региональной адресной 
программы 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 
24.03.2021 31.12.2021 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 5 109 181,31 204 954,93 0,00 6 483 159,72 

Администрация 
Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.6. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымае-

мые жилые помещения в 
рамках реализации 3 этапа 

Региональной адресной 
программы 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 

24.03.2021 31.12.201 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 60 1 180 844,99 3 542 536,64 0,00 111 557 426,73 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

Ед. 16 381 981,50 1 145 944,41 0,00 36 087 187,16 

Администрация 
Московского района Ед. 1 10 885,15 32 655,43 0,00 1 028 359,42 

Администрация 
Приокского района Ед. 2 69 389,51 208 168,54 0,00 6 555 481,34 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 4 42 421,54 127 264,61 0,00 4 007 717,85 

Администрация 
Канавинского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района Ед. 3 31 958,18 95 874,51 0,00 3 019 205,31 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 5 199 086,50 597 259,44 0,00 18 808 428,22 

Администрация 
Советского района Ед. 1 28 240,62 84 721,88 0,00 2 667 995,02 

Администрация 
Сормовского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 09 1 07 
00000 Основное мероприятие. Строительство многоквартирных жилых домов 88 000,00 8 663 500,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Строителство жилого дома 
по ул.Героя Васильева, 31 в 

Автозаводском районе г. 
Н.Новгорода 817 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 24.06.2021 31.12.2021 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 
объекта (в т.ч. 

разработка ПСД) 

Ед. 1 88 000,00 8 663 500,00 0,00 0,00 

2. 
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения 

жилищных условий» 23 393 829,00 5 724 427,75 16 862 376,14 0,00 

Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем 23 393 829,00 5 724 427,75 16 862 376,14 0,00 

2.1. 
09 2 01 
00000 Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям 3 756 039,00 4 379 127,75 1 771 410,14 0,00 

2.1.1. 

Организация учета 
молодых семей для участия 

в основном мероприятии 
Подпрограммы 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
01.01.2021 31.12.2021 

Сформированные 
списки молодых 
семей – участни-

ков основного 
мероприятия 

Да/нет Да - - - - 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 01.01.2021 05.06.2021 

Заявка на участие 
города в направ-
лении «Обеспече-

ние жильем 
молодых семей в 
Нижегородской 

области» 

Да/нет Да - - - - 

2.1.2. 

Перечисление молодым 
семьям социальной 

выплаты на приобретение 
(строительство) жилья 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
социальных 

выплат с использо-
ванием средств 
федерального 

бюджета 

Семья 5 1 821 348,00 4 379 127,75 1 771 410,14 0,00 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
областной 

социальной 
выплаты  

Семья 5 1 827 615,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Перечисление компенсации 
процентной ставки по 
кредитам (займам) на 

покупку (приобретение) 
жилья, выданным до 31 

декабря 2006 года 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 

процентной ставки 

Чел. 10 107 076,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 09 2 02 
00000 

Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражда-
нам 19 637 790,00 1 345 300,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Организация учета 
нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 
работников муниципаль-

ной бюджетной сферы, 
изъявивших желание 
получить социальную 

выплату на строительство 
или приобретение жилья 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 
01.01.2021 31.12.2021 

Сформированный 
сводный список 

работников 
городской 

бюджетной сферы 
– участников 

основного 
мероприятия 

Ед. 1 - - - - 

2.2.2. 
Перечисление работникам 
муниципальной бюджет-

ной сферы социальной 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 01.04.2021 31.12.2021 

Количество 
работников 

муниципальной 
Чел. 6 15 990 506,00 0,00 0,00 0,00 

выплаты на строительство 
или приобретение жилья 

бюджетной сферы 
– получателей 

социальной 
выплаты 

2.2.3. 

Организация учета семей, 
нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в 
которых одновременно 
родились трое и более 

детей 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 
01.01.2021 31.12.2021 

Сформированный 
список семей на 

получение 
социальной 

выплаты 

Ед. 1 - - - - 

2.2.4. 

Перечисление социальной 
выплаты семьям, нуждаю-

щихся в улучшении 
жилищных условий, в 

которых одновременно 
родились трое и более 

детей 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 01.04.2021 31.12.2021 

Количество семей 
– получателей 

социальной 
выплаты 

Семья 1 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5. 

Перечисление на счета 
граждан – участников 
социальной (льготной) 

ипотеки компенсации части 
ежемесячного платежа по 
полученным ипотечным 

жилищным кредитам 
(займам) 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 

Чел. 61 1 347 284,00 1 345 300,00 0,00 0,00 

2.3. 09 2 03 
00000 

Основное мероприятие. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан 0,00 0,00 15 090 966,00 0,00 

2.3.1. 

Предоставление едино-
временной денежной 

выплаты на строительство 
или приобретение жилого 
помещения гражданам, 
страдающих тяжелыми 
формами хронических 

заболеваний 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
получателей 

денежной выплаты 
Чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. 

Предоставление едино-
временной денежной 

выплаты на приобретение 
жилого помещения 
ветеранам боевых 

действий и иным прирав-
ненным к указанной 

категории гражданам, 
установленных Федераль-
ным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

получателей 
денежной выплаты 

Чел. 9 0,00 0,00 8 506 134,00 0,00 

2.3.3. 

Предоставление едино-
временной денежной 

выплаты на приобретение 
жилого помещения 

отдельным категориям 
граждан, установленных 

Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите 
инвалидов в Российской 

Федерации» 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

получателей 
денежной выплаты 

Чел. 7 0,00 0,00 6 584 832,00 0,00 

3. Подпрограмма «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодет-
ным семьям для жилищного строительства» 12 974 958,10 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предостав-
ления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

12 974 958,10 0,00 0,00 0,00 

3.1. 09 3 01 
00000 

Основное мероприятие. Строительство сетей водоснабжения к земельным участкам, предназна-
ченным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства 
731 389,40 0,00 0,00 0,00 

  

Выполнение работ по 
строительству сетей 

водоснабжения земельных 
участков в районе д. 

Сысоевка Богородского 
района, предназначенных 

для предоставления 
многодетным семьям 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2021 20.02.2021 

Разрешение на 
ввод объекта 

объекта в эксплуа-
тацию 

Ед. 1 731 389,40 0,00 0,00 0,00 

3.2. 09 3 02 
00000 

Основное мероприятие. Строительство сетей газоснабжения к земельным участкам, предназна-
ченным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства 
12 243 568,70 0,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Выполнение работ по 
строительству сетей 

газоснабжения земельных 
участков в районе д. 

Сысоевка Богородского 
района, предназначенных 

для предоставления 
многодетным семьям 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 05.03.2021 

Получение 
положительного 

заключения 
госэкспертизы ПСД 

Да/нет Да 

12 243 568,70 0,00 0,00 0,00 

01.07.2021 01.10.2021 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 

объекта 

Ед. 1 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 3551 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2020 № 3706 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2020 № 3706 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением «Школа № 88 «Новинская» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке и в пункте 1 постановления слова «тарифов на платные услуги, оказываемые» словами «тарифов на платные услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ и платные услуги, оказываемые». 
1.2. Заменить в наименовании приложения к постановлению слова «тарифы на платные дополнительные общеобразовательные услуги, оказываемые» словами «тарифы на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ и платные услуги, оказываемые». 
1.3. Изложить таблицу № 2 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 №  
п/п Наименование услуг Класс/ возраст 

обучающихся 

Период реализа-
ции платной 

услуги, месяцев 

Кол-во занятий 
платной услуги в 

месяц 

Кол-во занятий 
за период 

реализации 
платной услуги 

Тариф за весь 
период платной 

услуги, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за занятие 
руб. 

1 
Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня (4 
часа 30 мин.) группа 20 чел. 

1-4 класс 9 20 180 28 174,86 3 130,54 156,53 

2 
Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня (4 
часа 30 мин.) группа 15 чел. 

1-4 класс 9 20 180 37 566,45 4 174,05 208,70 

3 
Присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня (4 
часа 30 мин.) группа 10 чел. 

1-4 класс 9 20 180 56 349,72 6 261,08 313,05 

». 
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 3552 
Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов администрации города Нижнего Новгорода для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2013 № 3488 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Методиче-
скими рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
19.03.2021 № 2-4-71-5-11, статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях своевременного и качественного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и защите населения администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить: 
1.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов администрации города Нижнего Новгорода для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
1.2. Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов администрации города Нижнего Новгорода для ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение № 2 к настоящему 
постановлению). 
2. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов администрации города Нижнего Новгорода для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
производится за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
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3. Рекомендовать руководителям организаций города Нижнего Новгорода создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
4. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгород от 11.09.2013 № 3488 «О порядке создании, хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
5. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгород от 25.11.2013 № 4525 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
11.09.2013 № 3488». 
6. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгород от 21.07.2015 № 1327 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
11.09.2013 № 3488». 
7. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгород от 21.06.2016 № 1781 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
11.09.2013 № 3488». 
8. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгород от 16.06.2020 № 2018 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
11.09.2013 № 3488». 
9. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
10. 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». 
11. 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 24.08.2021 № 3552 
Порядок 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов администрации города Нижнего Новгорода для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Методическими рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 19.03.2021 № 2-4-71-5-11 и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
администрации города Нижнего Новгорода для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Резерв). 
2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе для организации первоочеред-
ного жизнеобеспечения населения, развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания пострадавшего населения, оказания им помощи и аварийно-
восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, оснащения аварийно-спасательных формирований (служб), в том числе нештатных, при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости, строительные материалы, лекарственные препараты, медицинские изделия, нефте-
продукты и другие материальные ресурсы. 
4. Номенклатура и объёмы материальных ресурсов Резерва утверждаются постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, а также за счет внебюджетных источников. 
6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, определяется ежегодно при планировании бюджета города Нижнего Новгорода на 
следующий год. 
7. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год представляется в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода до 1 июля текущего года 
главным распорядителем бюджетных средств. 
8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются на муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»). 
Резервы продовольствия, вещевого имущества, нефтепродуктов, лекарственных средств, медицинских изделий, строительных материалов и других материальных ресурсов могут 
находиться на хранении в других организациях в соответствии с соглашениями (договорами), заключенными МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 
Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Резерва, производится за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
9. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»: 
разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов Резерва; 
представляет на очередной год бюджетную заявку для закупки материальных ресурсов, планирует ориентировочные размеры расходов по хранению и содержанию материальных 
ресурсов в Резерве; 
определяет места хранения материальных ресурсов Резерва; 
заключает в объеме выделенных ассигнований соглашения (договоры, контракты) на поставку материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание 
Резерва; 
организует доставку материальных ресурсов Резерва в районы чрезвычайных ситуаций в соответствии с заключенными соглашениями (договорами); 
ведет учет и представляет отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва; 
обеспечивает поддержание материальных средств Резерва в постоянной готовности к использованию; 
осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находя-
щихся на хранении в Резерве; 
подготавливает проекты правовых актов по вопросам изменений номенклатуры, организации хранения, учета, содержания, своевременного освежения, использования и списания 
материальных ресурсов Резерва. 
10. Общее руководство по созданию, хранению и использованию Резерва возлагается на МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 
11. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы или 
приобретены. 
12. Закупка материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
13. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными 
договорами или соглашениями на базах и складах, промышленных, транспортных, торговых и иных организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их 
безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 
14. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода или поручения главы города Нижнего 
Новгорода, а также по решению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего 
Новгорода или его заместителей. 
15. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе. 
В случае возникновения на территории города Нижнего Новгорода чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва 
возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации. 
16. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной 
основе. 
17. Организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону 
чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 
18. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят организации, которым они выделялись, и направляют председателю комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода. 
19. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения администрация Нижнего Новгорода может использовать находящиеся на 
его территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с создавшими их организациями. 
20. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в постановлении (реше-
нии) о выделении ресурсов из резерва, предусмотренных в пункте 14 настоящего порядка. 
21. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и соглашениями. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 24.08.2021 № 3552 

Номенклатура и объемы 
резерва материальных ресурсов администрации города Нижнего Новгорода для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 № п/п Наименование материального ресурса Ед. изм. Кол-во Прим. 
1. Продовольствие (из расчета снабжения 100 человек на 7 суток) 

1 Мука кг 50  
2 Мучные изделия: сухари, хлеб, галеты кг 100  
3 Крупа разная: гречневая, овсяная, манная, рис, пшено, и др. кг 50  
4 Макаронные изделия кг 50  
5 Детское питание: сухие молочные смеси, консервы, соки кг 10  
6 Масло: животное, растительное кг 20  
7 Молоко сухое кг 20  
8 Картофель и овощи кг 500  
9 Консервы мясные кг 150  

10 Консервы рыбные кг 70  
11 Консервы овощные кг 100  
12 Соки плодово-ягодные кг 36  
13 Молоко сгущенное кг 18  
14 Индивидуальный рацион питания комплект 50  
15 Соль кг 20  
16 Сахар кг 50  
17 Чай кг 2  
18 Вода питьевая л 1800  

2. Лекарственные средства и медицинские изделия 
1 Лекарственные средства на 50 человек пострадавших упаков. 50  
2 Медицинские изделия:    

2.1 Комплект инфекциониста штук  1  
2.2 Маска медицинская штук 100  
2.3 Респиратор штук 50  
2.4 Перчатки медицинские пар 100  
2.5 Очки медицинские защитные штук 10  
2.6 Бахилы пар 100  
2.7 Облучатель бактерицидный переносной штук 1  
2.8 Рециркулятор бактерицидный передвижной штук 1  
2.9 Дезинфицирующие средства флакон 2  

2.10 Средства для дезинфекции литр 50  
2.11 Перевязочные средства: бинты штук 50  

 3. Строительные материалы    
1 Цемент, ЦПС тонн 0,1  
2 Кирпич штук 100  
3 Песок куб.м 1  
4 Стекло кв.м 200  
5 Кровельные материалы кв.м 200  
6 Пиломатериалы куб.м 6  
7 Гвозди кг 20  
8 Фундаментные блоки куб.м 1  
9 Арматура тонн 0,1  

10 Металлопрокат тонн 0,2  
11 Трубы металлические, полипропиленовые м 100  
12 Сантехника комплект 5  

13 Задвижки, краны, вентили  штук 100  
14 Кабель км 2  
15  Провод разный м 100  
16 Скобяные изделия штук 2  

4. Топливо 
1 Бензин тонн 2  
2 Дизельное топливо тонн 2  
3 Масло: моторное, трансмиссионное тонн 0,2  

5. Аварийно-спасательный и шанцевый инструмент 
1 Сварочное оборудование и имущество: аппараты, электроды, карбид, газ штук 2  
2 Мотопилы штук 3  
3 Инструмент: слесарный, шанцевый и др. комплект 4  
4 Насосы разные штук 2  
5 Бензорезы с запасными дисками штук 2  
6 Мотопомпы штук 3  
7 Гидравлический аварийно-спасательный инструмент  комплект 2  
8 Ручной аварийно-спасательный инструмент штук 2  
9 Электрический аварийно-спасательный инструмент комплект 2  

10 Альпинистское снаряжение комплект 8  
11 Газоанализаторы штук 2  

6. Вещевое имущество 
1 Одежда летняя: мужская, женская, детская комплект 50  
2 Одежда теплая: мужская, женская, детская, костюмы, халаты комплект 50  
3 Одежда специальная: комплекты (брюки, куртки), халаты, комбинезоны, брюки, куртки, плащ водостойкий комплект 50  
4 Обувь: мужская, женская, детская, рабочие ботинки, сапоги кирзовые, сапоги резиновые пар 50  
5 Головные уборы штук 50  
6 Рукавицы: перчатки рабочие, утепленные пар 100  
7 Белье нательное комплект 50  

7. Ресурсы жизнеобеспечения 
1 Палатки: разных типов, зимние, летние комплект 2  
2 Раскладушки штук 50  
3 Кровати штук 50  
4 Постельные принадлежности: одеяла, подушки, матрацы комплект 100  
5 Постельное белье (две простыни, наволочка) комплект 100  
6 Полотенца штук 100  
7 Моющие средства: мыло, стиральные порошки и др. кг 20  
8 Рукомойники штук 10  
9 Посуда комплект 100  

10 Спички коробки 100  
11 Свечи штук 8  
12 Средства личной гигиены штук 100  
13 Арматура осветительная штук 1  

14 Отопительное оборудование: рефлекторы, радиаторы, печи на твердом и жидком топливе, в.т.ч. длительного горения, 
тепловые пушки и др. 

штук 2  

15 Миникотельные, блочные котельные штук 1  
8. Специальное съемное оборудование в комплектующие изделия 

1 Электрооборудование: электродвигатели, трансформаторы, электростанции (передвижные, малогабаритные), генера-
торы и др. 

штук 2  

9. Средства индивидуальной защиты 
1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания комплект 100  
2 Средства индивидуальной защиты кожи комплект 100  

10. Средства связи и оповещения 
1 УКВ радиостанции носимые комплект 12  
2 УКВ ретрансляторы мобильные комплект 1  
3 Сотовый телефон комплект 4  
4 Телефонные аппараты комплект 2  
5 Кабельная продукция (кабели типа П-274М, UTP-5е и др.) комплект 2  
6  Бензогенераторы 2-6 кВт комплект 2  

7 Автоматизированные рабочие места системы оповещения населения (критичные для функционирования составные 
части) комплект 2  

8 Аппаратура запуска и мониторинга оконечных средств оповещения населения (критичные для функционирования 
составные части) 

комплект 2  

9 Оконечные средства оповещения населения (критичные для функционирования составные части) комплект 2  
10 Громкоговорящие средства на подвижных объектах комплект 2  
11 Мобильные технические средства оповещения комплект 2  
12 Носимые технические средства оповещения комплект 2  

11. Пожарно-техническое вооружение и оборудование 
1 Рукав пожарный напорный (20 м; 77 мм) с головками ГР-80 штук 10  
2 Рукав пожарный напорный (20 м; 51 мм) с головками ГР-50 штук 10  
3 Ствол пожарный РСК-50А штук 2  
4 Ствол пожарный РСКЗ-70 штук 2  
5 Инструмент пожарного Халлиган штук 1  
6 Газодымозащитный противогаз ГДЗП «Шанс» штук 3  
7 Фильтр комбинированный (ФК) «Шанс» (марки AB1E1K1COSXP2) штук 3  
8 Фонарь ФОС 6В штук 2  
9 Лампа к пожарному фонарю ФОС 6В (галогеновая) штук 2  

10 Стволы пожарные ТС – 2 д.50 штук 2  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2021 № 3555 

О создании муниципального казенного учреждения «Нижегородское жилищное агентство» 
В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 70, 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неккомерческих организациях», 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ливидации и утверждения 
уставов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода и во исполнении статей 32, 86, части 2 и 3 статьи 88 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства 
Нижегородской области от 29.03.2019 № 168 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижего-
родской области на 2019-2025 годы», Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-1, принимая во внимание 
обращение департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2021 № Сл-07-07-465731/21, администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Создать путем учреждения муниципальное казенное учреждение «Нижегородское жилищное агентство» (МКУ «Нижегороджилагентство») (далее – Учреждение) по адресу: 
603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.10. 
2. Целью создания учреждения является: обеспечение реализации полномочий органа местного самоуправления при осуществлении деятельности по выполнению государствен-
ных, региональных, муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе государственной региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы». Осуществление деятельности по выполнению работ и оказанию 
жилищных услуг гражданам города Нижнего Новгорода в целях решения социальных задач в сфере приватизации жилищного фонда, сделок с недвижимым имуществом и 
реализации жилищных программ на территории города Нижнего Новгорода. 
3. Определить, что функции и полномочия учредителя Учреждения от имени администрации города Нижнего Новгорода осуществляет департамент строительства и капитального 
ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Установить предельную численность работников Учреждения в количестве 12 человек. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Разработать Устав Учреждения в срок 1 день со дня принятия настоящего постановления. 
5.2. Утвердить Устав Учреждения в срок 1 день, предварительно согласовав с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (далее – Комитет). 
5.3. Осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации государственную регистрацию создаваемого Учреждения в срок до 10 сентября 2021 года. 
5.4. Осуществлять от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород иные функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с муниципальными 
правовыми актами города Нижнего Новгорода. 
5.5. Обеспечить в пределах, предусмотренных действующим законодательством, представление Учреждением в Комитет отчетности в установленном порядке для контроля за имуще-
ством, закрепленным за Учреждением. 
5.6. Согласовать штатное расписание и Положение об оплате труда работников Учреждения с департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода, департаментом 
кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Согласовать проект Устава Учреждения в течение 10 дней со дня поступления проекта. 
6.2. Внести Учреждение в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода после поступления документов о его регистрации в установленном законом порядке. 
7. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) предусмотреть и осуществлять финансовое обеспечение деятельности Учреждения в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, выделенных департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгород на текущий финансовый год. 
8. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) согласовать штатное расписание и Положение об 
оплате труда работников Учреждения, обеспечить прием на работу директора Учреждения в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
9. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
10. Департаменту правового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. 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 25.08.2021 № 3567 
Об утверждении тарифа за пользование водоотводящими объектами, находящимися в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

Руководствуясь статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода, Правилами пользования водоотводящими объектами, находящимися в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2008 № 104, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить тариф за пользование водоотводящими объектами, находящимися в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в размере 8,00 руб. без учета НДС за 1 
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куб. метр сточных вод. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2020 № 577 «Об утверждении тарифа за пользование водоотводящими объектами, 
находящимися в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода». 
3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. 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». 
6. 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 25.08.2021 № 3569 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 1376 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», постанов-
лением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях возмещения части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа 
общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением 
экономической ситуации, возникшим вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), администрация города Нижнего Новгорода постановля-
ет: 
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по 
перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний 
Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшем вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Порядок): 
1.1. Заменить по тексту Порядка слова «департамент транспорта» на слова «департамент транспорта и дорожного хозяйства». 
1.2. Изложить пункт 1.2 Порядка в следующий редакции: 
«1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в рамках муниципальной программы города 
Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, утвержденных в установ-
ленном порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.3. Дополнить Порядок пунктом 1.6 следующего содержания: 
«1.6. Получатель Субсидии имеет право на получение Субсидии, если он отвечает следующим критериям на дату подачи заявления: 
1.6.1. Является муниципальным предприятием, собственником имущества, которого является город Нижний Новгород. 
1.6.2. Осуществление перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, установленным администра-
цией города Нижнего Новгорода.». 
1.4. Изложить подпункт 2.1.2 Порядка в следующей редакции: 
«2.1.2. Соответствие получателя Субсидии критериям, указанным в пункте 1.6 Порядка.». 
1.5. Заменить в подпункте 2.3.3 Порядка слова «департамент экономического развития и закупок» на слова «департамент экономического развития». 
1.6. Пункт 2.4 Порядка дополнить подпунктом 2.4.5 следующего содержания: 
«2.4.5. После устранения замечаний, послуживших основанием для возвращения документов, получатель Субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением Субсидии.». 
1.7. Изложить пункт 2.7 Порядка в следующей редакции: 
«2.7. Департамент транспорта и дорожного хозяйства в течение 5 рабочих дней: 
2.7.1. Со дня принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии информирует получателя субсидии о принятом решении в произвольной письменной форме, которое должно 
содержать причины отказа в предоставлении субсидии. 
2.7.2. Со дня принятия решения о предоставлении субсидии (в произвольной письменной форме) совершает действия, указанные в пункте 2.9 Порядка.». 
1.8. Изложить пункт 2.9 Порядка в следующей редакции: 
«2.9. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в целях возмещения затрат предприятиям, оказыва-
ющим услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города Нижнего Новгорода в соответствии с типовой формой, установленной приказом департа-
мента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2019 № 164 «Об утверждении типовых форм о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода 
субсидии юридическому лицу (за исключением субсидии муниципальному учреждению), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, 
услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 
винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг» (далее – Соглашение), 
заключенного между главным распорядителем бюджетных средств города Нижнего Новгорода (департаментом транспорта и дорожного хозяйства) и получателем субсидии. 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства направляет на бумажном носителе подписанный уполномоченным лицом департамента транспорта и дорожного хозяйства проект 
Соглашения в двух экземплярах в адрес получателя Субсидии. Проект соглашения с момента его получения в течение 3 рабочих дней подписывается в двух экземплярах уполномо-
ченным лицом Получателя субсидии и направляется в адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства в одном экземпляре. Соглашение вступает в силу с момента подписа-
ния его обеими сторонами Соглашения.». 
1.9. Изложить пункт 2.10 Порядка в следующей редакции: 
«2.10. Предоставление Субсидии производится в соответствии с заключенным Соглашением и осуществляется ежемесячно в период с 13 марта 2020 года до принятия Указа 
Губернатора Нижегородской области о снятии режима повышенной готовности перечислением денежных средств департаментом транспорта и дорожного хозяйства не позднее 10 
рабочих дней после проверки документов, указанных в пункте 2.2 Порядка. Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета департамента транспорта и дорожного 
хозяйства на лицевой счет получателя Субсидии, открытый к казначейскому счету департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода в Волго-Вятском главном 
управлении банка России УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород.». 
1.10. Раздел 2 Порядка дополнить пунктом 2.12 следующего содержания: 
«2.12. В Соглашении установить следующие положения: 
в случае уменьшения департаменту транспорта и дорожного хозяйства как главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящих к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглаше-
ния при недостижении согласия по новым условиям должно быть включено в Соглашение; 
положения о казначейском сопровождении, установленных правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 
значения целевых показателей эффективности использования субсидии и обязательства получателя Субсидии по их достижению; 
сроки и порядок представления отчетности о достижении значений показателей эффективности использования субсидии.». 
1.11. Раздел 3 Порядка дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 
«3.7. При невозвращении Субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода получателем Субсидии в сроки, указанные в пункте 3.6 настоящего Порядка, взыскание Субсидии осу-
ществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок на обращение в суд для взыскания Субсидии не может быть более тридцати 
календарных дней с даты истечения срока для добровольного возврата Субсидии в бюджет.». 
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 Д.Г.Сивохина. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2021 № 3570 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2019 № 4420 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2019 № 4420 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и Порядка 
предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности»: 
1.1. Заменить в заголовке постановления слова «предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности» словами 
«предоставления начинающим субъектам малого предпринимательства грантов в форме субсидий». 
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Порядок предоставления начинающим субъектам малого предпринимательства грантов в форме субсидий (приложение № 1).». 
1.3. Приложение № 1 Порядок предоставления начинающим субъектам малого предпринимательства грантов в форме субсидий изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.4. Приложение № 2 Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.5. В приложении № 3 Состав Комиссии по предоставлению субсидии на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Нижнего 
Новгорода: 
1.5.1. Вывести из состава Комиссии: 
Казачкову Наталию Владимировну, Моисеенко Андрея Валентиновича, Прометову Елену Викторовну. 
1.5.2. Ввести в состав Комиссии: 
Симагина Александра Валерьевича – директора департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода – председателя Комиссии; 
Федичеву Наталию Владимировну – заместителя директора департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя 
Комиссии; 
Аринцева Илью Валерьевича – начальника отдела развития предпринимательства управления предпринимательства департамента развития предпринимательства администра-
ции города Нижнего Новгорода; 
Назарова Алексея Ивановича – директора автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого 
и среднего предпринимательства Нижегородской области» (по согласованию); 
Тарбеева Валерия Викторовича – директора государственного казенного учреждения Нижегородской области «Агентство по развитию производства, кооперации и конкуренции» 
(по согласованию). 
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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 25.08.2021 № 3570 
Порядок 

предоставления начинающим субъектам малого предпринимательства грантов в форме субсидий 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления начинающим субъектам малого предпринимательства грантов в форме субсидий (далее – Порядок, Грант) разработан в целях реализации 
мероприятия муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, 
утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130 (далее – Программа), в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, приказом директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46 «Об 

утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» (в редакции от 09.12.2019 № 150). 
1.2. Порядок устанавливает цели, условия, порядок предоставления Грантов, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города Нижний Новгород, 
а также порядок возврата Грантов в случае нарушения условий их предоставления. 
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
начинающие субъекты малого предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условия-
ми, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, 
в том числе к микро предприятиям, с даты регистрации в налоговых органах которых на момент подачи заявки на предоставление Гранта прошло не более года; 
отбор – конкурсный отбор заявок начинающих субъектов малого предпринимательства на предоставление им Гранта; 
заявитель – начинающий субъект малого предпринимательства, зарегистрированный на территории города Нижнего Новгорода, претендующий на получение Гранта; 
комиссия – комиссия по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Нижнего Новгорода; 
проект – комплекс мероприятий, реализуемых начинающим субъектом малого предпринимательства в соответствии с документами (заявкой), представляемыми на рассмотрение 
Комиссии; 
бизнес-план – документ, определяющий состав, содержание, финансово-экономические параметры (включая сопоставительную оценку затрат и результатов, эффективность 
использования, окупаемость вложений по проекту), технологии, способы, сроки и особенности реализации мероприятий по проекту; 
аналогичная поддержка – поддержка, оказываемая в отношении одного и того же субъекта малого предпринимательства и совпадающая по форме, видам и срокам; 
оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, 
установки, машины (за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности), относящиеся ко второй и выше амортиза-
ционной группе Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 
1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»; 
приоритетная целевая группа: 
индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица, зарегистрированные непосредственно до начала предпринимательской деятельности в качестве безра-
ботных в органах службы занятости населения; 
индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица, являющиеся работниками организаций, находящиеся под угрозой массового увольнения (в организации 
установлено неполное рабочее время, проводится временная приостановка работ, работникам предоставлены отпуска без сохранения заработной платы, проводятся мероприятия 
по высвобождению работников); 
индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица, являющиеся студентами последних курсов и выпускниками образовательных организаций высшего 
образования в течение одного года с даты получения документа об образовании; 
индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица, являющиеся работниками градообразующих организаций, военнослужащие, уволенные в запас в связи с 
сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, уволенные в связи с сокращением штатов; 
индивидуальные предприниматели, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, юридические лица, учредителями которого являются лица, имеющие трех и более детей в 
возрасте до 18 лет; 
субъекты молодежного предпринимательства (индивидуальные предприниматели в возрасте до 35 лет или юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 
физическим лицам до 35 лет, составляет более 50 %); 
индивидуальные предприниматели, признанные в установленном порядке инвалидами I, II, III группы или юридические лица, в уставном капитале которых доли, принадлежащая 
лицам, признанными в установленном порядке инвалидами I, II, III группы, составляет более 50 %. 
Приоритетная сфера реализации Проекта – направления по отраслям экономики: 
промышленность и инновации; 
IT-технологии; 
социально ориентированное предпринимательство; 
молодежное предпринимательство; 
культура, кинематография и туризм; 
предпринимательство в сфере потребительского рынка и услуг. 
1.4. Грант предоставляется с целью финансовой поддержки начинающего субъекта предпринимательской деятельности, для обеспечения условий развития малого и среднего 
предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, сохранения существующих и создания новых рабочих мест. 
1.5. Предоставление Гранта осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Нижнего Новгорода на эти цели на очередной финансовый год, а также в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предоставленных в рамках софинансирования муниципальной программы из бюджета Нижегородской области на цели, предусмотренные настоящим порядком. 
1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для предоставления Гранта, является департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода (далее – департамент). 
1.7. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными департаменту как главному распорядителю бюджетных средств на данные цели. 
Размер Гранта рассчитывается по формуле: сумма расходов в соответствии с обоснованием (в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Порядка), руб. – собственные средства 
получателя Гранта, использованные на момент подачи заявки (не менее 15%). Но не более 100000 рублей. 
1.8. Соискателями Гранта могут быть начинающие субъекты малого предпринимательства, соответствующие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу в котором планируется 
проведение отбора, следующим требованиям: 
установленным для субъектов малого и среднего предпринимательства, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
регистрация и деятельность заявителя осуществляется на территории городского округа город Нижний Новгород; 
должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах; 
должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление Гранта в соответ-
ствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом города Нижнего Новгорода; 
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя Гранта не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели Гранта – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя; 
не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
заявитель не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых; 
заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, ломбардом; 
заявитель не является участником соглашений о разделе продукции; 
заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
заявитель не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федера-
ции; 
заявки субъектов, являющихся аффилированными лицами по отношению к другим субъектам, подавшим заявки на участие в отборе, к рассмотрению не принимаются; 
Грант не предоставляется, если в течение года с момента регистрации в отношении субъекта было принято решение о предоставлении ему аналогичной муниципальной поддержки 
и сроки ее оказания не истекли. 
1.9. Предметом предоставления Гранта являются любые обоснованные предпринимательские затраты, осуществляемые в рамках реализации предоставленного бизнес-плана, за 
исключением расходов: 
на пополнение оборотных средств (в том числе расходы на приобретение сырья, комплектующих изделий и всех других компонентов, необходимых для организации производ-
ства); 
на оплату труда сотрудников организации-заявителя (либо самого заявителя – индивидуального предпринимателя и его наемных работников); 
на погашение обязательств по кредитным договорам. 
1.10. Срок использования Гранта составляет 1 календарный квартал с даты предоставления Гранта. 
1.11. Грант предоставляется при условии вложения в проект собственных средств в размере не менее 15 процентов от запрашиваемой суммы. 
1.12. Объем Гранта не должен превышать 100 тыс. рублей на одного получателя Гранта. 
1.13. Результатом предоставления Гранта является достижение основного результата успешной реализации проекта, заявленного в разделе 1 бизнес–плана, предоставленного 
субъектом предпринимательской деятельности. 
1.14. При формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете) сведения о субсидиях размещается 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала). 

2. Порядок проведения отбора получателей для предоставления Гранта 
2.1. Организатором отбора является департамент (далее – Организатор отбора). 
2.2. Департамент обеспечивает исполнение решений Комиссии. 
2.3. Департамент: 
осуществляет прием и регистрацию конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе, организовывает конкурсные процедуры; 
осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии; 
обеспечивает хранение поступивших от субъектов малого предпринимательства конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе, а также протоколов заседаний и других 
материалов Комиссии; 
предоставляет субъекту разъяснения по вопросам проведения конкурсного отбора; 
принимает решение об объявлении конкурсного отбора на предоставление Грантов, предусмотренной настоящим Порядком; 
размещает в соответствии с настоящим Порядком сообщение о проведении и результатах конкурсного отбора, протоколы заседания Комиссии; 
осуществляет другие функции, предусмотренные настоящим Порядком. 
2.4. Расходы, связанные с подготовкой, подачей заявок и участием в отборе, несут заявители и не возмещаются Департаментом. 
2.5. Порядок проведения отбора: 
2.5.1. Организатор отбора не позднее чем за 30 календарных дней до дня окончания приема заявок размещает на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
https://нижнийновгород.рф (далее – официальный сайт) и в печатном издании городской газеты «День города. Нижний Новгород» информационное сообщение о проведении 
конкурсного отбора. 
2.5.2. Информационное сообщение должно содержать сведения в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующих предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492. 
2.5.3. Конкурсная заявка подается в департамент (город Нижний Новгород, ул. Суетинская, 1а, 5-ый этаж, каб. 508). 
2.5.4. При приеме конкурсная заявка регистрируется специалистом департамента в журнале учета заявок на получение Гранта в день поступления с указанием даты и времени 
приема, номера заявки. 
2.5.5. Срок представления заявок составляет 30 календарных дней с даты начала приёма заявок. 
2.5.6. От одного Субъекта может быть подана только одна заявка. 
2.5.7. Заявитель подает заявку на предоставление Гранта в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается: 
наименование Организатора отбора; 
наименование отбора, на участие в котором подается данная заявка; 
наименование, почтовый адрес, ИНН заявителя, подавшего заявку. 
Подача заявки по почте не предусмотрена. 
2.5.8. Заявка со всеми прилагаемыми документами должна быть сброшюрована, страницы пронумерованы, прошиты и заверены печатью (если имеется) и подписью заявителя. 
Последовательность размещения документов в заявке должна соответствовать последовательности, определенная настоящим пунктом. Первым листом заявки должен быть 
перечень документов с указанием наименований документов, содержащихся в заявке, и номеров страниц, на которых находятся указанные документы. 
Заявка должна содержать следующие документы: 
заявление по установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (если имеются); 
бизнес-план, составленный в соответствии с методическими рекомендациями по составлению бизнес-плана, представленными в приложении № 2 к настоящему Порядку, включа-
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ющий в себя, в том числе и информацию о результате успешной реализации проекта; 
смета расходов по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 
копии форм «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 1 февраля 2016 года № 83п, по состоянию с даты регистрации 
по 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления о предоставлении Гранта; 
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная не ранее чем за месяц 
до подачи конкурсной заявки, или ее копия, с отметкой налогового органа, заверенная заявителем; 
справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашение о предоставлении Гранта, 
просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами города Нижнего Новгорода (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций) по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку; 
оригинал справки, выданной кредитной организацией, об открытии банковского счета заявителем с указанием полных банковских реквизитов для перечисления Гранта; 
копия второй и третьей страниц паспорта индивидуального предпринимателя или каждого учредителя юридического лица; 
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложе-
нии (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица); 
копии учредительных документов заявителя – юридического лица; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о видах 
экономической деятельности, сведения о лицензиях, выданная не ранее чем за месяц до подачи заявки; 
копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, либо индивидуального предпринимателя; 
копии документов, подтверждающих использование собственных средств на начало предпринимательской деятельности, в размере не менее 15% от суммы запрашиваемой 
Гранта, заверенные заявителем; 
копии договоров и первичных учетных документов (товарных накладных+ счетов-фактур (или Универсальных Передаточных Документов); актов сдачи-приемки выполненных 
работ); 
в случае безналичного расчета – копии счетов на оплату (если у вас нет счетов– требуется, чтобы в платежном поручении была ссылка на договор по которому происходила 
оплата), платежные поручения; 
в случае наличного расчета – товарный и (или) кассовый чек, где указано наименование, стоимость оборудования и ссылка на договор, по которому происходила оплата. 
в случае приобретения транспортного средства дополнительно представляется копия паспорта транспортного средства; 
копии документов, подтверждающих факт приема наемных работников (копии трудовых договоров, трудовых книжек, приказы о приеме на работу (если имеется); 
копия документов, подтверждающих деятельность в сфере социального предпринимательства, соответствующую одному или нескольким из условий, установленных пунктом 1 
статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (при наличии); 
документы, подтверждающие отношение заявителя к приоритетной целевой группе (если имеется), а именно: 
справка образовательной организации высшего образования о том, что заявитель (или учредитель заявителя) является в текущем году студентом последнего курса данной 
организации с указанием срока окончания обучения в случае, если он является в текущем году студентом последнего курса, либо копию диплома об окончании организации 
высшего образования; 
заверенная копия трудовой книжки заявителя (или учредителя заявителя), копии документов работодателя: приказа (решения) о сокращении штата или ликвидации организации, 
уведомления (предупреждения) работника о предстоящем сокращении штата или ликвидации организации, уведомления организацией службы занятости о предстоящем 
сокращении штата или ликвидации организации – если заявитель (учредитель заявителя) находится под угрозой увольнения в связи с сокращением штата или ликвидацией 
организации; 
справка службы занятости населения, подтверждающая, что заявитель (учредитель заявителя) непосредственно до начала предпринимательской деятельности имел статус 
безработного – если заявитель был зарегистрированным безработным; 
копия военного билета и справка из военкомата, подтверждающая, что заявитель (учредитель заявителя) до даты государственной регистрации был военнослужащим, уволенным 
в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации, – если заявитель был военнослужащим, уволенным в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 
справка о составе семьи заявителя (учредителя заявителя) по форме № 9, с даты получения которой до даты подачи заявления на предоставление Гранта прошло не более 10 
календарных дней, или выписка из домовой (похозяйственной) книги – если заявитель (учредитель заявителя) имеет трех и более детей в возрасте до 18 лет; 
копия удостоверения инвалида – если заявитель (учредитель заявителя) является лицом, признанным в установленном порядке инвалидом I, II, III группы. 
Обязательным условием получения Гранта является согласие получателей Гранта и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим Грант, и органами государственного (муниципального) финансо-
вого контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Гранта. 
2.5.9. Заявка, поданная в порядке, указанном в информационном сообщении о проведении отбора, регистрируется Организатором отбора в день поступления в журнале заявок под 
порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок. 
На конверте делается отметка о дате и времени представления заявки с указанием номера этой заявки. 
2.5.10. Конверт с заявкой, представленной по истечении срока подачи заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю. На конверте делается отметка об 
отказе в принятии заявки. 
2.5.11. Не разрешается вносить изменения в заявку после ее регистрации Организатором отбора. 
2.5.12. Субъект, подавший заявку, может отозвать заявку в любое время до истечения срока приема заявок, направив соответствующее заявление, оформленное в свободной 
форме, Организатору отбора. 
2.5.13. Если по окончанию срока представления заявок не представлено ни одной заявки или представлена одна заявка, а также в случае принятия решения об отказе в допуске к 
участию в отборе всех субъектов, подавших заявки, отбор признается несостоявшимся, о чем Организатор отбора в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок 
принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом Комиссии. 
2.5.14. Если после вскрытия конверта заявка не соответствует требованием настоящего Порядка или отбор признается несостоявшимся, Организатор отбора в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе в допуске заявки к участию в отборе направляет соответствующему субъекту письменное уведомление о принятом решении с указанием 
основания отказа и порядка обжалования решения. 
2.5.15. Субъект несет ответственность за достоверность предоставленных сведений. 
2.6. Порядок и сроки рассмотрения проектов и принятия решения о результатах отбора: 
2.6.1. Организатор отбора в течение двух дней после окончания срока приема заявок проводит на официальном сайте Федеральной налоговой службы России nalog.ru проверку 
наличия заявителя в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и передает заявки в Комиссию. Вскрытие конвертов с заявками и определение участников 
отбора осуществляется на заседании Комиссии в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. 
2.6.2. Вскрытию подлежат все конверты с заявками, представленные Организатору отбора до истечения срока подачи заявок. В случае установления факта подачи одним заявите-
лем двух и более заявок в отношении предмета отбора при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя, поданные в отноше-
нии предмета отбора, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю в течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками и определе-
ния участников отбора. 
2.6.3. Организатор отбора предоставляет к заседанию комиссии заключение на предоставленные проекты в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку. 
Вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение документов производится Комиссией в порядке их поступления для участия в отборе. 
При этом объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками с указанием наименования, почтового адреса каждого заявителя, а также сведений об оформлении 
заявок, о наличии в этой заявке документов и материалов, а также их соответствие требованиям настоящего Порядка. 
На основании результатов вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения документов Комиссией принимается решение о допуске или об отказе в допуске заявителей к участию в 
отборе. 
2.6.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками и определения участников отбора ведется секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии, размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение одного рабочего дня после вскрытия конвертов. 
2.6.5. Отказ заявителю в допуске к участию в отборе принимается Комиссией: 
при несоответствии предоставленных заявителем документов требованиям, установленным настоящим Порядком, или непредоставлении (предоставлении не в полном объеме) 
документов, предусмотренных настоящим Порядком; 
при невыполнении заявителем условий, предусмотренных настоящим Порядком; 
при предоставлении заявителем недостоверной информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 
для заявителей, не являющихся начинающими субъектами малого предпринимательства; 
при подаче заявителем заявки после даты и (или времени, определенных для подачи заявок. 
2.6.6. На основании протокола вскрытия конвертов с заявками и определения участников отбора Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня вскрытия конвертов на основании 
результатов сопоставления заявок принимает решение о признании победителей отбора, а также оформляет протокол сопоставления заявок, рассматривает проекты заявителей, 
допущенных к участию в отборе, и оценивает их в соответствии со следующими критериями оценки эффективности проектов. 
1. Соответствие приоритетной сфере реализации Проекта – 50 баллов. 
2. Направление расходования средств (учитывается только одно направление расходования средств с максимальным количеством баллов): 
запрашиваемые средства в полном объеме используются на приобретение и производство основных средств, необходимых для предпринимательской деятельности, на капиталь-
ный ремонт собственных и арендуемых основных средств, приобретение франшизы – 100 баллов; 
запрашиваемые средства в полном объеме используются на приобретение новых технологий, производство инновационной продукции – 70 баллов; 
более 50 процентов запрашиваемых средств поддержки используются на приобретение и производство основных средств, необходимых для предпринимательской деятельности, 
на капитальный ремонт собственных и арендуемых основных средств – 50 баллов; 
прочее – 0 баллов. 
3. Создано новых рабочих мест (наемных работников) на момент подачи заявки: 
свыше 3-х – 100 баллов; 
от 1 до 3-х включительно – 50 баллов. 
4. Субъект предпринимательской деятельности относится к приоритетным целевым группам. 
При наличии одного или нескольких оснований отнесения к приоритетным целевым группам – 100 баллов. 
2.7. На основании результатов оценки заявок Комиссия осуществляет формирование перечня заявителей, прошедших отбор в соответствующем финансовом году (далее – 
перечень). Перечень содержит наименование субъекта малого предпринимательства, объем запрашиваемых средств, количество набранных баллов, дату и время подачи заявки. 
Заявители включаются в перечень в порядке убывания баллов, в случае равенства баллов заявители включаются в перечень в порядке очередности поданных заявок (по дате и по 
времени). 
2.8. В случае превышения запрашиваемого заявителями объема средств на получение Грантов над объемом средств, предусмотренных на эти цели Программой на соответствую-
щий финансовый год, предоставление Грантов заявителям осуществляется в порядке, установленном перечнем. 
2.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии. 
Решения принимаются путем открытого голосования с использованием бюллетеней для голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. 
При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителя председателя Комиссии. 
Итоги рассмотрения заявок и вынесенные решения оформляется протоколом, содержащим следующую информацию: 
дата, время и место оценки предложений (заявок) участников отбора; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 
которым не соответствуют такие предложения (заявки); 
последовательность оценки предложений (заявок) участников отбора, присвоенные предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким предложениям 
(заявкам) порядковых номеров в перечне; 
наименование получателя (получателей) Гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого Гранта; 
перечень, перечень, сформированный в соответствии с пунктом 2.7 настоящего порядка. 
Протокол подписывается в течение 3 рабочих дней, следующих после заседания Комиссии, председателем Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем председателя 
Комиссии и членами Комиссии. 
2.10 Решение об отказе в предоставлении Гранта принимается в следующих случаях: 
2.10.1. При полном распределении бюджетных средств, выделенных в текущем финансовом году на предоставление Гранта. 
2.10.2. При представлении членом Комиссии на заседание Комиссии информации о представлении заявителем в составе конкурсной заявки недостоверных и (или) неполных 
сведений и (или) документов. 
2.11. Департамент в течение 1 рабочего дня после подписания протокола: 

2.11.1. Размещает протокол на официальном сайте. 
2.11.2. Отправляет заявителям письмо с извещением о предоставлении Гранта либо об отказе в ее предоставлении. 

3.Условия и порядок предоставления Гранта 
3.1. Администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента на основании протокола оценки заявок и распределения Грантов в течение 14 рабочих дней после подписания 
протокола заключает соглашения о предоставлении Гранта (далее – Соглашение) согласно приложению № 1 Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета 
города Нижнего Новгорода субсидии юридическому лицу (за исключением субсидии муниципальному учреждению), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – 
производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомоби-
лей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг, 
утвержденной приказом директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46, (далее – Типовая форма соглашения) с получателями 
Гранта, по которым принято решение о предоставлении Гранта (далее – Получатели), формирует сводный реестр субъектов малого предпринимательства – Получателей в 
соответствии с приложением № 6 к настоящему Порядку. 
Если в течение указанного времени получатель Гранта не заключил Соглашение, решение о предоставлении Гранта аннулируется. Процедура аннулирования решения о предостав-
лении Гранта производится на очередном заседании Комиссии и оформляется протоколом заседания Комиссии. 
3.2. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня подписания сторонами соглашения о предоставлении Гранта направляет в департамент финансов администрации города 
Нижнего Новгорода платежное поручение на перечисление субсидии с приложением копии протокола, Соглашения и сводного реестра Субъектов – Получателей. 
3.3. Предоставление субсидии осуществляется перечислением денежных средств департаментом не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Соглашения с лицевого счета 
департамента на расчетный счет получателя субсидии. 
3.4. Получателем по согласованию с Организатором отбора может быть произведено перераспределение средств между статьями сметы расходов в пределах общей суммы 
финансирования проекта, при условии выполнения основного результата успешной реализации проекта, заявленного в разделе 1 бизнес–плана, предоставленного субъектом 
предпринимательской деятельности. Данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения к Соглашению по форме согласно приложению № 5 к Типовой форме 
соглашения. 
3.5. Заявители, допущенные к конкурсному отбору и не получившие Грант по причине недостаточности средств, получают право на ее получение в текущем финансовом году в 
случае увеличения средств, в рамках Муниципальной программы на текущий финансовый год. 
3.6. В случае увеличения средств на финансовую поддержку Субъектов в текущем финансовом году организатор отбора в течение 10 рабочих дней после внесения соответствующих 
изменений в Муниципальную программу организует заседание Комиссии, на рассмотрение которой выносятся перечни заявителей, допущенных к конкурсному отбору в текущем 
финансовом году и не получивших Гранты по причине недостаточности средств. 
3.7. При наличии не распределенных между заявителями бюджетных средств, предназначенных на предоставление Грантов по результатам конкурсного отбора Комиссия прини-
мает решение о целесообразности проведения нового конкурсного отбора. 

4. Права и обязательства сторон, требования к отчетности 
4.1. Обязанности департамента: 
4.1.1. Устанавливать показатели результативности (по форме в соответствии с приложением № 2 к Типовой форме соглашения) и рассчитывать размеры штрафных санкций (по 
форме в соответствии с приложением № 5 к Типовой форме соглашения) за не выполнение показателей результативности. 
4.1.2 Обеспечить сохранность представленных материалов, конфиденциальность полученных из них сведений, контроль прохождения документов на всех этапах рассмотрения. 
4.1.3 Вести журнал учета проектов и Соглашений о предоставлении Грантов, заключенных с Получателями. 
4.1.4. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности на основании отчетов о достижении значений показателей результативности предоставляемой 
Получателем по форме в соответствии с приложением № 3 к Типовой форме соглашения. 
4.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных Порядком предоставления Гранта и соглашения, в 
том числе в части достоверности представляемых получателем Гранта в соответствии с Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на 
основании документов, представленных Получателем Гранта по запросу департамента в соответствии с Соглашением. 
4.1.6. В случае установления департаментом или получения от органа финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем Гранта порядка, целей и условий 
предоставления Гранта, предусмотренных Порядком и Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем Гранта в соответствии с Соглашением, 
недостоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Гранта в бюджет города Нижнего Новгорода в размере и в сроки, определенные в указан-
ном требовании. 
4.1.7. В случае, если Получателем Гранта не достигнуты значения показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком или департаментом в соответ-
ствии с Соглашением, применять штрафные санкции, с обязательным уведомлением Получателя в течение пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения. 
4.1.8. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с Соглашением, в течение 10 рабочих дней со дня их 
получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости). 
4.1.9. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответ-
ствии с Соглашением. 
4.1.10. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода, 
Порядком. 
4.2. Департамент вправе: 
4.2.1. Приостанавливать предоставление Гранта в случае установления департаментом или получения от органа финансового контроля информации о факте (ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных Порядком и Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 
соответствии с Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 5 рабочего дня с даты принятия 
решения о приостановлении. 
4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Гранта, установленных настоящим Порядком и Соглашением. 
4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком. 
4.3. Обязанности Получателя: 
4.3.1. Представлять в департамент документы, установленные Соглашением. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных показателей, установленных настоящим Порядком или Соглашением. 
4.3.3. Представлять в департамент: 
4.3.3.1. В соответствии с Соглашением не позднее второго рабочего дня следующего за отчетным периодом, установленным Соглашением (кварталом следующим за кварталом, в 
котором предоставлена субсидия), Отчет о достижении значений показателей результативности по форме в соответствии с приложением № 3 к Типовой форме соглашения, Отчет 
об использовании Гранта, по форме приложения № 7 к настоящему порядку, с приложением подтверждающих документов, копию формы «Сведения о застрахованных лицах», 
утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 1 февраля 2016 года № 83п, по состоянию с месяца получения Гранта по 1 число месяца, предшествующего 
отчетному периоду. 
4.3.4. Направлять по запросу департамента, контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палаты документы и информа-
цию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Гранта в соответствии с подпунктом 4.2.3 настоящего Порядка, в 
течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса, предоставлять должностным лицам контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего Новгоро-
да, контрольно-счетной палаты, осуществляющим контрольную деятельность, допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять их законные 
требования. 
Непредставление или несвоевременное представление контрольно-ревизионному управлению администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палате города 
Нижнего Новгорода по запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных мероприятий, а равно представление информации, докумен-
тов и материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц 
контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палаты, осуществляющих контрольную деятельность, влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Нижегородской области. 
4.3.5. В случае получения от департамента требования в соответствии с подпунктом 4.1.6 настоящего Соглашения: 
4.3.5.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Гранта в сроки, определенные в указанном требовании. 
4.3.5.2. Возвращать в бюджет города Нижнего Новгорода Грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании. 
4.3.6. Возвращать в бюджет города Нижнего Новгорода Грант в размере, определенном по форме в соответствии с приложением № 4 к Типовой форме соглашения, в случае 
принятия департаментом решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии с Соглашением, в срок, установленный департаментом в уведомлении о 
применении штрафных санкций. 
4.3.7. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в департамент в соответствии с Соглашением. 
4.3.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком. 
4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. Обращаться в департамент в целях получения разъяснений в связи с исполнением Соглашения. 
4.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком. 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Гранта и ответственности за их нарушение, порядок возврата Гранта 
5.1. Департамент, контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода проводят проверку 
соблюдения получателями Гранта условий, целей и порядка предоставления Гранта в порядке, установленным настоящим порядком. 
5.2. Получатель обязан возвратить Грант в бюджет города Нижнего Новгорода в следующих случаях: 
не использования Гранта и собственных средств в размере, указанном в смете расходов в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку, в течение 1 года после получе-
ния Субсидии; 
при выявлении факта нецелевого использования Гранта или ненадлежащего исполнения Соглашения; 
нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении Гранта, либо установления факта представления ложных либо недостоверных сведений. 
5.3. В случае установления фактов нецелевого и (или) незаконного использования Гранта, нарушения условий получения Гранта получателем Гранта, он обязан возвратить в 
течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате Гранта от департамента. 
Неисполнение Получателем обязательств по возврату Гранта в срок является основанием для взыскания с него полученной суммы Гранта в судебном порядке. 
5.4. Возврат Гранта осуществляется получателем Гранта путем перечисления на лицевой счет департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода в Волго-Вятском ГУ Банка России на счет УФК по Нижегородской области, на реквизиты, указанные при заключении соглашения. 
5.5. В случае невозврата Гранта в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления, взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а получатель Гранта теряет право на получение поддержки в течение 3 лет со дня установления нарушений условий оказания поддержки. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства в виде предоставления грантов 
Заявление о предоставлении Гранта 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица – заявителя, с указанием организационно-правовой формы; паспортные данные, Ф.И.О., место жительства физического лица – заявите-

ля, ИНН, КПП, адрес) 
В соответствии с ______________________________________________________________________, 

(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода) 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от «____» _______________ 20_____ г. № _______, просит предоставить грант в размере 
________________________ рублей в форме субсидии, 
(сумма прописью) 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности в соответствии с предпринимательским проектом: 
_____________________________________________________________________, 

(наименование бизнес-плана) 
Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), основной государственный регистрационный номер, наименование органа, выдавшего свидетельство 
о государственной регистрации: 
______________________________________________________________________ 
Юридический адрес: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Фактический адрес: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: 
ИНН _______________________________ КПП _____________________________ 
Расч. счет_______________________ 
Наименование банка ___________________________________________________ 
БИК банка ___________________________________________________________ 
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Кор. счет _____________________________________________________________ 
Сфера реализации проекта ______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Контактная информация: 
Рабочий телефон/факс ____________________________/_____________________ 
E-mail (электронная почта)_______________________________________________ 
Количество наемных работников на момент подачи заявки:___________________ 
Планируемое количество создаваемых рабочих мест за период реализации проекта: 
_______________________________________________________________ 
Руководитель организации-заявителя (ФИО полностью), телефон______________ 
______________________________________________________________________ 
Контактное лицо (ФИО полностью), должность, телефон_____________________ 
______________________________________________________________________ 
Настоящим подтверждаем, что___________________________________________ 

(полное наименование организации) 
не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом; 
не является участником соглашений о разделе продукции; 
не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации; 
не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых; 
заявитель не имеет задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 
не проводиться процедура ликвидации, банкротства, реорганизации; 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации на день подачи заявки на участие в отборе; 
не является аффинированным лицом по отношению к другим субъектам, подавшим заявки на участие в отборе; 
не является получателем аналогичной муниципальной поддержки с момента регистрации организации. 
Настоящим _______________________________________________________ 
(полное наименование организации) 
гарантирует достоверность представленной в заявке информации. 
Обязуюсь использовать предоставленный грант по целевому назначению в соответствии с установленными требованиями, а также условиями соглашения о предоставлении 
субсидии. 
К заявлению прилагаются документы, установленные Порядком, согласно прилагаемой описи на ______ листах. 
Опись к Заявлению о предоставлению гранта от «___»_______ 20__г.: 

 № п/п Наименование документа в составе заявки Номер листа 
Кол-во 
листов 

1. указать по порядку все документы, предоставляемые в составе заявления о предоставлении гранта   
2    

 
Руководитель организации – заявителя 
(индивидуального предпринимателя) ___________________________________/______________________________/ 
(подпись) (расшифровка) 
М.П. «____» _______________20____ года 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства в виде предоставления грантов 

Методические рекомендации по составлению бизнес-плана 
Структура бизнес-плана: 
1) общее описание проекта; 
2) общее описание субъекта малого предпринимательства; 
3) описание продукции и услуг; 
4) маркетинг-план; 
5) производственный план; 
6) календарный план; 
7) финансовый план. 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Наименование предлагаемого проекта (должно отражать результат реализации проекта и сферы деятельности организации, например: расширение торговой или производствен-
ной деятельности, организация мастерской и т.д.). Суть проекта. Срок реализации проекта. Общая стоимость проекта. Направление деятельности по проекту. Необходимые 
действия для реализации проекта. Текущее состояние проекта. Социальная направленность проекта (его значение для городского округа). Основные результаты успешной реализа-
ции проекта (пример: организация выпуска нового вида продукции, увеличение оборотов компании на ____ процентов в течение года, организация дополнительно ___ рабочих 
мест, снижение издержек на единицу продукции на _____ процентов, удовлетворение потребностей жителей района в парикмахерских услугах и т.п.). 
Обязательно указать количество вновь создаваемых рабочих мест, планируемый рост оборота, полученный от реализации работ, услуг, товаров (в процентах). 

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Направление экономической деятельности в настоящее время. Начата ли практическая деятельность (если нет, то почему). Наличие производственных помещений (в собственно-
сти, в аренде, другое; площадь, срок действия договора и т.д.). Численность сотрудников, занятых в реализации проекта в настоящее время (перечислить должности (штатное 
расписание). Готовность к началу реализации проекта (если не начат). Проводится ли в отношении организации процедура ликвидации, банкротства. Не приостановлена ли 
деятельность организации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, на день рассмотрения заявки. 
Необходимо заполнить: 

 № п/п Вид деятельности 
Период осуществления деятельно-

сти 
Выручка за указанный 

период (руб.) 
Доля в общей выручке (%) за указанный период 

     
     
     

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 
Перечень и краткое описание товаров и услуг, предлагаемых в рамках настоящего проекта. Их отличительные особенности и степень готовности (разработка, опытный образец, 
первая партия). При наличии представляются отзывы экспертов или потребителей о качестве и свойствах продукции. 

4. МАРКЕТИНГ – ПЛАН 
Потенциальные потребители продукции (товаров, услуг), каким образом будет осуществляться сбыт продукции, географические пределы сбыта продукции (микрорайон, город, 
область и другие территориальные образования) конкурентные преимущества и недостатки продукции, уровень спроса на продукцию (в том числе прогнозируемый), планируемые 
способы стимулирования сбыта продукции (товаров, услуг), возможные риски при реализации проекта. 

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 
Необходимо дать краткое описание технологической цепочки организации: каким образом будет создаваться (создается) продукция (оказываются услуги, осуществляется торгов-
ля), какие сырье, товары и материалы предполагается использовать, источники их получения, какие технологические процессы и оборудование будут использованы. Достаточно ли 
имеющихся в настоящее время помещений, оборудования и персонала для реализации проекта. Если в технологическую цепочку организации встроены прочие организации, то 
необходимо описать их роль в реализации проекта. 
Обязательно указать планируемую численность сотрудников на период реализации проекта (всего по организации непосредственно занятых в реализации проекта). 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации. 
Необходимо заполнить: 

 № п/п Наименование этапа проекта Дата начала Дата окончания Стоимость этапа 
1.     
2.     
     

…     
(Примеры этапов проекта: приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор персонала, проведение ремонта производственного помещения и 
т.д.). 
Обязательно указать дату достижения полной производственной мощности. 

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
Объем и назначение финансовой поддержки: объем необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в том числе средства местного 
бюджета). Текущие финансовые обязательства (банковский кредит, заем физического лица, задолженность по оплате аренды), если есть, то условия возврата (проценты, сроки, 
прочее). Оценка эффективности проекта и рисков его реализации (финансовых, экономических, организационных и др.). 
Обязательно указать: 
планируемые цели направления средств, например: 
Финансовые средства планируется направить на: 
1) приобретение основных средств: _____ руб.; 
2) ремонт помещения: __________________ руб.; 
3) ____________________________________ руб.; 
4) ____________________________________ руб.; 
5) и т.д.; 
в каком объеме вкладываются (ранее вложены) собственные средства, например: 
Направления расходования средств: 
заработная плата ______________________ руб.; 
аренда ________________________________ руб.; 
приобретение основных средств _________ руб.; 
приобретение оборотных средств ________ руб.; 
другое (указать) ______________________ руб. 

Финансовый прогноз 

Месяц, порядковый номер, название  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Выручка (доходы), руб.              
Расходы, руб.              

Прибыль (выручка – расходы), руб.              
Рентабельность, % (прибыль / выручка) x 100             

Сумма налога (6%), руб.              
Сумма налога (15%), руб.              

Сумма налога (общепринятая или упрощенная система 
налогообложения), руб.  

            

Заработная плата, руб.              
НДФЛ, руб.              

Прочие налоги, руб.              
Общая сумма налогов, руб.              

Сумма налогов нарастающим итогом              
(заполняются графы, относящиеся к применяемой вами системе налогообложения) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства в виде предоставления грантов 
СМЕТА РАСХОДОВ 

 № п/п Наименование расходов 
Сумма расходов в соответствии с 

обоснованием, руб. 
Сумма расходов за счет Субсидии, руб. 

Собственные средства использованные на момент 
подачи заявки, руб. 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

Итого     
Руководитель организации-заявителя 
(индивидуального предпринимателя) _________________________________/________________________________/ 
(подпись) (расшифровка) 
МП 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку предоставления поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства в виде предоставления грантов 

СПРАВКА 
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с муници-

пальными правовыми актами города Нижнего Новгорода 
на ____ _________ 20___ г. 

Наименование Получателя _______________________________________ 

Наименование 
средств, 

предоставленных 
из бюджета 

города Нижнего 
Новгорода 

Муниципальный 
правовой акт города Нижнего Новгорода, в 
соответствии с которым Получателю предо-

ставлены средства из бюджета города 
Нижнего Новгорода 

Соглашение (договор), заключенный между главным 
распорядителем средств бюджета города Нижнего 

Новгорода и Получателем на предоставление средств 
из бюджета города Нижнего Новгорода 

Договоры (контракты), заключенные Получателем в 
целях исполнения обязательств в рамках соглашения 

(договора) 

вид дата номер цели предоставления дата номер 
сумма, 

тыс. руб. 

из них имеется задолжен-
ность 

дата номер 
сумма, 

тыс. руб. 

из них имеется задолжен-
ность 

всего 
в том числе, 

просроченная 
всего 

в том числе 
просроченная 

               
Руководитель Получателя 
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель ________________ ________________________ _____________ 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
«__» ___________ 20__ г. _________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку предоставления поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства в виде предоставления грантов 

СТРУКТУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
1. Количество зарегистрированных заявок СМП на предоставление Гранта. 
2. Количество субъектов, допущенных к участию в отборе на предоставление поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства в виде предоставления грантов: 
2.1. Количество субъектов, допущенных к участию в отборе, отнесенных к сфере молодежного предпринимательства. 
3. Количество проектов, сфера реализации которых соответствует наивысшим критериям оценки (указать количество проектов по каждому направлению). 
4. Количество новых рабочих мест, создаваемых в период реализации представленных проектов. 
5. Общая сумма запрашиваемых грантов субъектами, допущенными к участию в отборе на предоставления поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства в 
виде предоставления грантов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку предоставления поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства в виде предоставления грантов) 

Сводный реестр начинающих субъектов малого предпринимательства – получателей Грантов 
 № п/п Наименование организации, ИНН Сумма Субсидии, руб. 

1   
2   
   

Директор департамента 
развития предпринимательства __________________ _____________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку предоставления поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства в виде предоставления грантов 

Форма отчета об использовании Гранта, предоставленной по Соглашению 
от «__» __________ 20__ года № _____за _____ квартал ________ года<*> 

 № п/п 
Наименование статей 

затрат по смете 

Сумма по смете (тыс. руб.) Израсходованная сумма (тыс. руб.) Остаток 
средств (тыс. 

руб.) 

Подтверждающие 
документы (реквизи-

ты) Субсидия 
Собственные 

средства 
Всего Субсидия 

Собственные 
средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Итого          
Целевое использование средств в сумме ______________________________________________ подтверждаю. 
Приложение 1 Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на _____ листах прилагаем. 
Главный бухгалтер _____________________________ ___________________ 

(подпись) (расшифровка) 
Руководитель организации ______________________ ___________________ 

(подпись) (расшифровка) 
МП 
<*> – заполняется нарастающим итогом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 25.08.2021 № 3570 
Порядок 

предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития  
либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130 (далее – Программа), в соответствии с 
пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, в соответствии с приказом директора департамента финансов 
администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг». 
1.2. Порядок устанавливает цели, условия, порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Нижнего Новгорода (далее – Субъекты), 
источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города (далее – Субсидии), а также порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий их предо-
ставления. 
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в 
том числе к микро предприятиям, и средним предприятиям; 
заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, зарегистрированный на территории города Нижнего Новгорода, подавший заявку на получение Субсидии; 
получатель Субсидии – заявитель, по результатам рассмотрения конкурсной заявки которого, конкурсной комиссией принято решение о предоставлении финансовой поддержки в 
форме Субсидии; 
конкурсный отбор – конкурсный отбор заявок субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления им Субсидии; 
создание производства – эффективная технико-экономическая деятельность субъекта МСП, направленная на создание ассортимента реализуемого продукта и расширение 
направлений деятельности; 
развитие производства – процессы, направленные на увеличение сложности и (или) улучшение качества или количества, и (или) появление новых элементов и объектов производ-
ства на предприятии; 
модернизация производства – усовершенствование и (или) обновление производства, в том числе машин, оборудования, технологических процессов; 
оборудование – машины и оборудование, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1; 
транспортные средства – транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), включаемых в амортизационные группы, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1; 
лизинговые компании – российские коммерческие организации, выполняющие в соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими учредительными докумен-
тами функции лизингодателей (далее – лизингодатель); 
первый взнос – денежная сумма, оплачиваемая лизингополучателем лизингодателю и являющаяся первым лизинговым платежом согласно графику лизинговых платежей или 
предоплатой (авансом) по договору лизинга; 
сублизинг – вид поднайма предмета лизинга, при котором лизингополучатель по договору лизинга передает третьим лицам (лизингополучателям по договору сублизинга) во 
владение и в пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора сублизинга имущество, полученное ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляющее 
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предмет лизинга; 
комиссия – комиссия по предоставлению субсидии на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Нижнего Новгорода; 
проект – комплекс мероприятий, реализуемых субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с документами (заявкой), представляемыми на рассмотрение 
Комиссии; 
технико-экономическое обоснование (ТЭО) – документ, в котором представлена информация, из которой выводится целесообразность (или нецелесообразность) создания 
продукта или услуги. ТЭО содержит анализ затрат и результатов проекта. 
аналогичная поддержка – поддержка, оказываемая в отношении одного и того же субъекта малого или среднего предпринимательства и совпадающая по форме, видам и срокам; 
приоритетная сфера реализации Проекта – направления по отраслям экономики: 
промышленность и инновации; 
IT-технологии; 
социально ориентированное предпринимательство; 
молодежное предпринимательство; 
культура, кинематография и туризм; 
предпринимательство в сфере потребительского рынка и услуг. 
1.4. Субсидия предоставляется с целью финансовой поддержки субъектов предпринимательской деятельности, для обеспечения условий развития малого и среднего предприни-
мательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест. 
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для предоставления Субсидии, является департамент предпринимательства и туризма администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – департамент). 
Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Нижнего Новгорода на эти цели на очередной финансовый год, а также в пределах бюджетных ассигнова-
ний предоставленных в рамках софинансирования муниципальной программы из бюджета Нижегородской области на цели, предусмотренные настоящим порядком. 
Максимальный объем Субсидии не может превышать 420 тыс. рублей на одного получателя Субсидии. 
Субсидия предоставляется при условии создания как минимум одного рабочего места на каждые 200 тыс. рублей Субсидии в год получения Субсидии. Обязательно создание как 
минимум одного рабочего места. 
1.6. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с: 
1.6.1. Уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 
1.6.2. Уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 
1.6.3. Уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг). 
1.6.4. Приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 
1.7. В текущем году субъекту малого и среднего предпринимательства города Нижнего Новгорода предоставляется субсидия на возмещение только одного вида затрат, указанных 
в подпунктах 1.6.1 – 1.6.4 пункта 1.6 настоящего Порядка. 
1.8. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными департаменту как главному распорядителю расходов бюджетных средств на 
данные цели. 
1.9. Соискателями Субсидии могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу в котором планирует-
ся проведение отбора, отвечающие следующим требованиям: 
установленным для субъектов малого и среднего предпринимательства, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
регистрация и деятельность заявителя осуществляется на территории городского округа город Нижний Новгород; 
должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах; 
должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом города Нижнего Новгорода; 
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых; 
не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом; 
не является участником соглашений о разделе продукции; 
не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации; 
не является аффилированным лицом по отношению к другим субъектам, подавшим заявки на участие в отборе. 
Субсидия не предоставляется, если ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки 
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли. 
1.10. Особенности предоставления Субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам: 
кредитные договоры должны быть действующими на момент подачи конкурсной заявки и заключены в текущем и (или) трех предшествующих годах; 
сумма привлеченных кредитов должна составлять не менее 1000000 рублей; 
проценты по кредиту на дату подачи конкурсной заявки должны быть уплачены в размере не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту; 
размер субсидии – 70% от фактически произведенных Субъектом затрат на уплату процентов по кредитам на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 
1.11. Особенности предоставления Субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг): 
договор (договоры) лизинга должен быть заключен (заключены) в текущем году и (или) трех предшествующих годах; 
договор (договоры) лизинга должен быть действующим на момент подачи конкурсной заявки и заключенным на срок не менее 12 месяцев; 
предметом договора (договоров) лизинга может быть следующее оборудование: устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и 
воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины включенные в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвер-
жденную постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1; 
субсидируемое оборудование должно быть необходимо для осуществления заявителем вида экономической деятельности, сведения о котором внесены в Единый государственный 
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 
субсидируемое оборудование должно иметь год выпуска не ранее трех лет на момент заключения договора (договоров) лизинга. Год выпуска оборудования определяется из 
информации, содержащейся в одном из следующих документов: договор приобретения оборудования, спецификация к договору приобретения оборудования, договор лизинга, 
паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины, техническая документация. При отсутствии сведений о годе выпуска оборудования в указанных документах год 
выпуска оборудования определяется в соответствии с письмом производителя или продавца оборудования, содержащим информацию о годе выпуска оборудования; 
предмет договора лизинга не может быть продан третьим лицам или передан в сублизинг со дня подачи заявки и в течение всего периода получения субсидии по договорам 
лизинга; 
размер субсидии – 100 процентов от произведенных заявителем затрат Субъекта на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга, включая 
затраты на монтаж оборудования (если затраты включены в первый авансовый платеж), при условии, что первый взнос составляет не более 50 процентов от общей суммы 
договора (договоров) лизинга. 
1.12. Особенности предоставления Субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг): 
договор (договоры) лизинга должен быть заключен (заключены) в текущем году и (или) трех предшествующих годах; 
договор (договоры) лизинга должен быть действующим на момент подачи конкурсной заявки и заключенным на срок не менее 12 месяцев; 
предметом договора (договоров) лизинга может быть следующее оборудование: устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и 
воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины включенные в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвер-
жденную постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"; 
субсидируемое оборудование должно быть необходимо для осуществления заявителем вида экономической деятельности, сведения о котором внесены в Единый государственный 
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 
субсидируемое оборудование должно иметь год выпуска не ранее трех лет на момент заключения договора (договоров) лизинга. Год выпуска оборудования определяется из 
информации, содержащейся в одном из следующих документов: договор приобретения оборудования, спецификация к договору приобретения оборудования, договор лизинга, 
паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины, техническая документация. При отсутствии сведений о годе выпуска оборудования в указанных документах год 
выпуска оборудования определяется в соответствии с письмом производителя или продавца оборудования, содержащим информацию о годе выпуска оборудования; 
предмет договора лизинга не может быть продан третьим лицам или передан в сублизинг со дня подачи заявки и в течение всего периода получения субсидии по договорам 
лизинга; 
размер субсидии – 70% от фактически произведенных Субъектом затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году. 
1.13. Особенности предоставления Субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг): 
субсидия предоставляется в размере 50 процентов от произведенных Субъектом затрат на приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования в размере не 
более 20 процентов от стоимости оборудования, по одному и тому же Субъекту; 
возмещению подлежат затраты, понесенные Субъектом по исполненным в полном объеме договорам приобретения оборудования, заключенным в течение 2 лет, предшествую-
щих подачи заявления о предоставлении Субсидии; 
субсидируемое оборудование должно быть необходимо для осуществления заявителем вида экономической деятельности, сведения о котором внесены в Единый государственный 
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 
оборудование должно иметь год выпуска не ранее трех лет на момент заключения договора купли-продажи. Год выпуска оборудования определяется из информации, содержа-
щейся в одном из следующих документов: договор приобретения оборудования, спецификация к договору приобретения оборудования, договор лизинга, паспорт транспортного 
средства, паспорт самоходной машины, техническая документация. При отсутствии сведений о годе выпуска оборудования в указанных документах год выпуска оборудования 
определяется в соответствии с письмом производителя или продавца оборудования, содержащим информацию о годе выпуска оборудования; 
субсидия не предоставляется Субъектам, входящим с предыдущим собственником субсидируемого оборудования в одну группу лиц, определенную в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
1.14. Обязательным условием получения субсидии является согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного 
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
1.15. При формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете) сведения о субсидиях размещается 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – единый портал) (в разделе единого портала). 

2. Порядок проведения отбора получателей для предоставления Субсидии 
2.1. Организатором отбора является департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (далее – организатор отбора, департамент). 
2.2. Департамент: 

2.2.1. Принимает решение об объявлении конкурсного отбора по предоставлению субсидии, предусмотренной настоящим Порядком. 
2.2.2. Размещает не позднее чем за 30 календарных дней до дня окончания приема заявок на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
https://нижнийновгород.рф (далее – официальный сайт) и в печатном издании городской газеты «День города. Нижний Новгород» информационное сообщение о проведении 
конкурсного отбора по предоставлению субсидий. 
Информационное сообщение должно содержать сведения в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующих предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492. 
2.2.3. Осуществляет прием и регистрацию конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе, организовывает конкурсные процедуры. 
2.2.4. Предоставляет субъекту разъяснения по вопросам проведения конкурсного отбора. 
2.2.5. Организует заседание Комиссии и осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии. 
2.2.6. Размещает сообщение о проведении и результатах конкурсного отбора, протоколы заседания Комиссии. 
2.2.7. Обеспечивает хранение поступивших от субъектов малого предпринимательства конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе, а также протоколов заседаний и других 
материалов Комиссии. 
2.2.8. Обеспечивает исполнение решений Комиссии. 
2.2.9. Осуществляет другие функции, предусмотренные настоящим порядком. 
2.3. Расходы, связанные с подготовкой, подачей заявок и участием в отборе, несут заявители и не возмещаются Департаментом. 
2.4. Подача конкурсных заявок: 
2.4.1. Для участия в конкурсном отборе субъект МСП, выступающий в качестве заявителя, подает конкурсную заявку на участие в конкурсном отборе в срок и по форме, которые 
установлены настоящим Порядком. Субъект МСП вправе подать только одну конкурсную заявку в отношении предмета конкурса. При подаче второй конкурсной заявки обе 
конкурсные заявки отклоняются без рассмотрения, кроме случая, указанного в пункте 2.4.11 настоящего Порядка. 
2.4.2. Конкурсная заявка должна отвечать требованиям, установленным настоящим Порядком, содержать документы и материалы, предусмотренные настоящим Порядком. 
2.4.3. Срок подачи конкурсных заявок составляет не менее 30 календарных дней со дня размещения сообщения о проведении конкурсного отбора на официальном сайте. Прием 
конкурсных заявок прекращается в день и время окончания срока подачи конкурсных заявок, указанных в сообщении о проведении конкурсного отбора. 
2.4.4. Конкурсная заявка подается лично индивидуальным предпринимателем или руководителем юридического лица либо уполномоченным представителем по доверенности с 
представлением документа, удостоверяющего личность. 
2.4.5. Конкурсная заявка представляется на бумажном носителе. Все представляемые документы конкурсной заявки должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам 
(в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы. Копии документов должны 
быть заверены подписью уполномоченного на то лица и печатью субъекта предпринимательства (если имеется). Конкурсная заявка должна быть прошита и заверена подписью 
уполномоченного на то лица и печатью субъекта предпринимательства (если имеется) на обороте конкурсной заявки с указанием общего количества листов. 
Документы на иностранном языке заявитель представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с федеральным законодательством. 
Последовательность размещения документов должна соответствовать последовательности, определенной в пункте 2.5 настоящего Порядка. 
2.4.6. Отсутствие необходимых документов, указанных в разделе 5 настоящего Порядка, в составе конкурсной заявки, нарушение требований к оформлению конкурсной заявки, 
определенных пунктом 2.4.5 настоящего Порядка, либо отсутствие в предъявляемых заявителем документах сведений, подтверждающих выполнение субъектом МСП условий, 
предусмотренных пунктами 1.9-1.14 настоящего Порядка, являются основанием для отказа субъекту предпринимательства в допуске к отбору. 
2.4.7. Конкурсная заявка подается в департамент (город Нижний Новгород, ул. Суетинская, 1а, 5-ый этаж, каб. 508). 
2.4.8. При приеме конкурсная заявка регистрируется специалистом департамента в журнале учета заявок на получение Субсидии в день поступления с указанием даты и времени 
приема, номера заявки. 
2.4.9. Конверт с заявкой, представленной по истечении срока подачи заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю. На конверте делается отметка об 
отказе в принятии заявки. 
2.4.10. Не разрешается вносить изменения в заявку после ее регистрации Организатором отбора. 
2.4.11. Субъект, подавший заявку, может отозвать заявку в любое время до истечения срока приема заявок, направив соответствующее заявление, оформленное в свободной 
форме, Организатору отбора. 
2.5. Перечень документов, входящих в заявку: 
2.5.1 Для участия в конкурсном отборе заявитель подает заявку на предоставление Субсидии в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается: 
наименование Организатора отбора; 
наименование отбора, на участие в котором подается данная заявка; 
наименование, почтовый адрес, ИНН заявителя, подавшего заявку. 
Подача заявки по почте не предусмотрена. 
2.5.2. Заявка со всеми прилагаемыми документами должна быть сброшюрована, страницы пронумерованы, прошиты и заверены печатью (если имеется) и подписью заявителя. 
Копии документов должны быть заверены подписью уполномоченного на то лица и печатью субъекта предпринимательства (если имеется). Последовательность размещения 
документов в заявке должна соответствовать последовательности, определенной настоящим пунктом. Первым листом заявки должен быть перечень документов с указанием 
наименований документов, содержащихся в заявке, и номеров страниц, на которых находятся указанные документы. 
2.5.3 Заявка должна содержать следующие документы: 
заявление по установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (если имеются), заверенные заявителем; 
ТЭО (технико-экономическое обоснование), составленное в соответствии с методическими рекомендациями по составлению технико-экономического обоснования, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная не ранее чем за месяц 
до подачи конкурсной заявки, или ее копия, с отметкой налогового органа и заверенная заявителем; 
копию формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 1 февраля 2016 года № 83п, по состоянию с января года в 
котором подается заявка о предоставлении Субсидии по месяц, предшествующий месяцу в котором опубликовано извещение о проведении отбора на предоставление Субсидии; 
справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашение о предоставлении Субси-
дии, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Нижнего Новгорода (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций) по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку; 
оригинал справки, выданной кредитной организацией, об открытии банковского счета заявителем с указанием полных банковских реквизитов для перечисления субсидии; 
копия второй и третьей страниц паспорта индивидуального предпринимателя или каждого учредителя юридического лица; 
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложе-
нии (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица); 
выписка из реестра социальных предприятий, подтверждающая деятельность организации в сфере социального предпринимательства; 
копия документа, подтверждающего наличие в собственности либо в пользовании помещений или земельных участков на территории города Нижнего Новгорода, необходимых 
для реализации бизнес – проекта (при наличии); 
копии учредительных документов заявителя – юридического лица; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о видах 
экономической деятельности, сведения о лицензиях, выданная не ранее чем за месяц до подачи заявки; 
копии свидетельства и (или) листа записи о государственной регистрации в качестве юридического лица, либо индивидуального предпринимателя; 
копия сведений о среднесписочной численности работников за календарный год, предшествующий году подачи конкурсной заявки, с отметкой налогового органа и заверенная 
заявителем; 
копия сведений о среднесписочной численности работников за календарный год, в котором подается конкурсная заявка, с отметкой налогового органа и заверенная заявителем; 
копии трудовых договоров на конец календарного года, предшествующего году подачи конкурсной заявки; 
копии трудовых договоров за календарный год, в котором подается конкурсная заявка. 
2.5.4 Субъект МСП, претендующий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, дополнительно 
предоставляет следующие документы: 
копия кредитного договора (договоров), заключенного с кредитной организацией с указанием суммы кредита и цели привлеченных денежных средств, с графиком погашения 
кредита и уплаты процентов по нему, с отметкой кредитной организации и заверенные заявителем; 
выписка из ссудного и (или) расчетного счетов заемщика, подтверждающая получение кредита, с отметкой кредитной организации и заверенные заявителем; 
копии документов, подтверждающих своевременную уплату основного долга и процентов по кредиту (платежные поручения, и (или) инкассовые поручения, и (или) платежные 
требования, и (или) платежные ордера, выписка с расчетного счета заявителя), с отметкой кредитной организации и заверенные заявителем. 
2.5.5. Субъект МСП, претендующий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, дополнительно предоставляет следующие документы: 
копия договора (договоров) лизинга, договора (договоров) приобретения предмета лизинга, счета, акт приемки-передачи предмета лизинга между заявителем и лизинговой 
компанией, заверенные лизинговой компанией и заявителем; 
копии документов, подтверждающих уплату заявителем первого взноса (аванса) лизинговой компании, включая затраты на монтаж оборудования (если затраты включены в 
первый авансовый платеж), при безналичном расчете – заверенные кредитной организацией и заявителем (платежных поручений и (или) инкассовых поручений, и (или) платеж-
ных требований, и (или) платежных ордеров), при наличном расчете – заверенные лизинговой компанией и заявителем (в качестве документов, подтверждающих уплату первого 
взноса (аванса), не принимаются копии ценных бумаг, в том числе: векселей, документов по взаиморасчетам, долговых расписок); 
копии документов, заверенные заявителем, из которых определяется информация о годе выпуска оборудования (паспорт оборудования, техническая документация и другое) в 
случае, если год выпуска не указан в документации (при отсутствии сведений о годе выпуска оборудования в указанных документах год выпуска оборудования определяется в 
соответствии с письмом производителя или продавца оборудования, содержащим информацию о годе выпуска оборудования). 
2.5.6. Субъект МСП, претендующий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями, дополнительно предоставляет следующие документы: 
копия договора (договоров) лизинга, договора (договоров) приобретения предмета лизинга, счета, акт приемки-передачи предмета лизинга между заявителем и лизинговой 
компанией, заверенные лизинговой компанией и заявителем; 
копии документов, подтверждающих уплату заявителем лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга (платежных поручений и (или) инкассовых поручений, и (или) 
платежных требований, и (или) платежных ордеров), заверенные лизинговой компанией и заявителем (в качестве документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей, не 
принимаются копии ценных бумаг, в том числе: векселей, документов по взаиморасчетам, долговых расписок); 
копии документов, заверенные заявителем, из которых определяется информация о годе выпуска оборудования (паспорт оборудования, техническая документация и другое) в 
случае, если год выпуска не указан в документации (при отсутствии сведений о годе выпуска оборудования в указанных документах год выпуска оборудования определяется в 
соответствии с письмом производителя или продавца оборудования, содержащим информацию о годе выпуска оборудования). 
2.5.7. Субъект МСП, претендующий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, дополнительно 
предоставляет следующие документы: 
копии договоров и первичных учетных документов (товарных накладных, счетов-фактур или универсальных передаточных документов, актов сдачи-приемки выполненных 
работ); 
в случае безналичного расчета – копии счетов на оплату (если у вас нет счетов– требуется, чтобы в платежном поручении была ссылка на договор по которому происходила 
оплата), платежные поручения; 
в случае наличного расчета – товарный и (или) кассовый чек, где указано наименование, стоимость оборудования и ссылка на договор, по которому происходила оплата (в 
качестве документов, подтверждающих уплату, не принимаются копии ценных бумаг, в том числе: векселей, документов по взаиморасчетам, долговых расписок. К возмещению не 
принимаются затраты, произведенные по сделкам с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей); 
копии документов, заверенные заявителем, из которых определяется информация о годе выпуска оборудования (паспорт оборудования, техническая документация и другое) в 
случае, если год выпуска не указан в документации (при отсутствии сведений о годе выпуска оборудования в указанных документах год выпуска оборудования определяется в 
соответствии с письмом производителя или продавца оборудования, содержащим информацию о годе выпуска оборудования). 
2.5.8. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.6. Порядок и сроки рассмотрения проектов и принятия решения о результатах отбора: 
2.6.1. Организатор отбора в течение двух дней после окончания срока приема заявок проводит на официальном сайте Федеральной налоговой службы России nalog.ru проверку 
наличия заявителя в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и передает заявки в Комиссию. Вскрытие конвертов с заявками и определение участников 
отбора осуществляется на заседании Комиссии в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. 
2.6.2. Вскрытию подлежат все конверты с заявками, представленные Организатору отбора до истечения срока подачи заявок. В случае установления факта подачи одним заявите-
лем двух и более заявок в отношении предмета отбора при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя, поданные в отноше-
нии предмета отбора, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю в течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками и определе-
ния участников отбора. 
2.6.3. Организатор отбора предоставляет к заседанию комиссии заключение на предоставленные проекты в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку. 
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Вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение документов производится Комиссией в порядке их поступления для участия в отборе. 
При этом объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками с указанием наименования, почтового адреса каждого заявителя, а также сведений об оформлении 
заявок, о наличии в этой заявке документов и материалов, а также их соответствие требованиям настоящего Порядка. 
На основании результатов вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения документов Комиссией принимается решение: 
о допуске или об отказе в допуске заявителей к участию в отборе; 
о признании отбора несостоявшимся. 
2.6.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками и определения участников отбора ведется секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии, размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение одного рабочего дня после вскрытия конвертов. 
2.6.5. Отказ заявителю в допуске к участию в отборе принимается Комиссией: 
при несоответствии предоставленных заявителем документов требованиям, установленным настоящим Порядком, или непредоставлении (предоставлении не в полном объеме) 
документов, предусмотренных настоящим Порядком; 
при невыполнении заявителем условий, предусмотренных настоящим Порядком; 
при предоставлении заявителем недостоверной информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 
для заявителей, не являющихся начинающими субъектами малого предпринимательства; 
при подаче заявителем заявки после даты и (или времени, определенных для подачи заявок. 
2.6.6. На основании протокола вскрытия конвертов с заявками и определения участников отбора Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня вскрытия конвертов рассматривает 
проекты заявителей, допущенных к участию в отборе, и оценивает их в соответствии со следующими критериями оценки эффективности проектов. 
1. Приоритетная сфера реализации Проекта – 50 баллов: 
промышленность и инновации; 
IT-технологии; 
социально ориентированное предпринимательство; 
молодежное предпринимательство; 
культура, кинематография и туризм; 
предпринимательство в сфере потребительского рынка и услуг. 
2. Субъекты, принявшие на себя обязательство по увеличению среднесписочной численности наемных работников за год получения Субсидии: 
свыше 10 человек – 100 баллов; 
от 6 до 10 человек – 50 баллов; 
от 1 до 5 человек – 20 баллов. 
3. Наличие на праве собственности или в пользовании помещений или земельных участков на территории города Нижнего Новгорода, необходимых для реализации технико-
экономического обоснования проекта: 
подтверждается документами – 50 баллов; 
в заявке отсутствуют документы, подтверждающие указанный критерий – 0 баллов. 
4. Социальная значимость проекта: 
проект направлен на осуществление социально-значимого вида деятельности – 50 баллов; 
в заявке отсутствуют документы, подтверждающие указанный критерий – 0 баллов. 
2.7. На основании результатов оценки заявок Комиссия осуществляет формирование перечня заявителей, прошедших отбор в соответствующем финансовом году. Указанный 
перечень содержит наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, объем запрашиваемых средств, количество набранных баллов, дату и время подачи 
заявки. Заявители включаются в перечень в порядке убывания баллов, в случае равенства баллов заявители включаются в перечень в порядке очередности поданных заявок (по 
дате и по времени). 
2.8. В случае превышения запрашиваемого заявителями объема средств на получение Субсидий над объемом средств, предусмотренных на эти цели Программой на соответству-
ющий финансовый год, предоставление Субсидий заявителям осуществляется в порядке очерёдности, установленной перечнем. 
2.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии. 
Решения принимаются путем открытого голосования с использованием бюллетеней для голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. 
При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителя председателя Комиссии. 
Итоги рассмотрения заявок и вынесенные решения оформляется протоколом, содержащим следующую информацию: 
дата, время и место оценки предложений (заявок) участников отбора; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 
которым не соответствуют такие предложения (заявки); 
последовательность оценки предложений (заявок) участников отбора, присвоенные предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким предложениям 
(заявкам) порядковых номеров в перечне; 
наименование получателя (получателей) Субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой Субсидии; 
перечень, сформированный в соответствии с пунктом 2.7 настоящего порядка. 
Протокол подписывается в течение 3 рабочих дней, следующих после заседания Комиссии, председателем Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем председателя 
Комиссии и членами Комиссии. 
2.10 Решение об отказе в предоставлении Субсидии принимается в следующих случаях: 
2.10.1. При полном распределении бюджетных средств, выделенных в текущем финансовом году на предоставление Субсидии. 
2.10.2. При представлении членом Комиссии на заседание Комиссии информации о представлении заявителем в составе конкурсной заявки недостоверных и (или) неполных 
сведений и (или) документов. 
2.11. Департамент в течение 1 рабочего дня после подписания протокола: 
2.11.1. Размещает протокол на официальном сайте. 
2.11.2. Отправляет заявителям письмо с извещением о предоставлении Гранта либо об отказе в ее предоставлении. 

3. Условия и порядок предоставления Субсидии 
3.1. Администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента на основании протокола оценки заявок и распределения субсидии в течение 14 рабочих дней после подписа-
ния протокола заключает соглашения о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение) согласно приложению № 2 Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из 
бюджета города Нижнего Новгорода субсидии юридическому лицу (за исключением субсидии муниципальному учреждению), индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением 
работ, оказанием услуг, утвержденному приказом директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46, (далее – Типовая форма 
соглашения) с получателями Субсидий, по которым принято решение о предоставлении Субсидии (далее – Получатели), формирует сводный реестр субъектов малого предприни-
мательства – Получателей в соответствии с приложением № 6 к настоящему Порядку. 
Если в течение указанного времени получатель субсидии не заключил Соглашение, решение о предоставлении Субсидии аннулируется. Процедура аннулирования решения о 
предоставлении Субсидии производится на очередном заседании Комиссии и оформляется протоколом заседания Комиссии. 
Департамент, в течении одного рабочего дня после подписания протокола заседания Комиссии информирует получателя Субсидии об аннулировании решения о предоставлении 
Субсидии, путем направления письма, содержащего выписку из соответствующего протокола заседания Комиссии. 
3.2. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня подписания сторонами соглашения о предоставлении Субсидии направляет в департамент финансов администрации города 
платежное поручение на перечисление субсидии с приложением копии протоколов, Соглашений, сводного реестра Субъектов – Получателей, документы, подтверждающие 
предполагаемые к возмещению затраты Получателей. 
3.3. Предоставление субсидии осуществляется перечислением денежных средств с лицевого счета департамента на расчетный счет получателя субсидии не позднее 10 календарных 
дней с даты подписания Соглашения. 
3.4. Заявители, допущенные к конкурсному отбору и не получившие Субсидию по причине недостаточности средств, получают право на ее получение в текущем финансовом году в 
случае увеличения средств, в рамках Муниципальной программы на текущий финансовый год. 
3.5. В случае увеличения средств на субсидирование Субъектов в текущем финансовом году организатор отбора в течение 10 рабочих дней после внесения соответствующих 
изменений в муниципальную программу организует заседание Комиссии, на рассмотрение которой выносятся перечни заявителей, допущенных к конкурсному отбору в текущем 
финансовом году и не получивших Субсидию по причине недостаточности средств. 
3.6. При наличии не распределенных между заявителями бюджетных средств, предназначенных на субсидирование по результатам конкурсного отбора департамент принимает 
решение о целесообразности проведения нового конкурсного отбора. 

4. Права и обязательства сторон, требования к отчетности 
4.1. Обязанности департамента: 
4.1.1. Устанавливать показатели результативности (по форме в соответствии с приложением № 2 к Типовой форме соглашения) и размеры штрафных санкций (по форме в соответ-
ствии с приложением № 4 к Типовой форме соглашения) за невыполнение показателей результативности. 
4.1.2. Обеспечить сохранность представленных материалов, конфиденциальность полученных из них сведений, контроль прохождения документов на всех этапах рассмотрения. 
4.1.3 Вести журнал учета проектов и Соглашений о предоставлении Субсидии, заключенных с Получателями. 
4.1.4. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности на основании отчетов о достижении значений показателей результативности предоставляемой 
Получателем по форме в соответствии с приложением № 3 к Типовой форме соглашения. 
4.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и соглашения 
о предоставлении Субсидии, в том числе в части достоверности представляемых получателем субсидии в соответствии с Соглашением сведений, путем проведения плановых и 
(или) внеплановых проверок на основании документов, представленных Получателем Субсидии по запросу департамента в соответствии с Соглашением. 
4.1.6. В случае установления департаментом или получения от органа финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем субсидии в 
соответствии с Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода в размере и в 
сроки, определенные в указанном требовании. 
4.1.7. В случае, если Получателем субсидии не достигнуты значения показателей результативности и (или) иных показателей, прописанных в соглашении, установленных Порядком 
предоставления субсидии или департаментом в соответствии с Соглашением, применять штрафные санкции, с обязательным уведомлением Получателя в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия указанного решения. 
4.1.8. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с Соглашением, в течение 10 рабочих дней со дня их 
получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости). 
4.1.9. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответ-
ствии с Соглашением. 
4.1.10. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода, 
Порядком предоставления субсидии. 
4.2. Департамент вправе: 
4.2.1. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления департаментом или получения от органа финансового контроля информации о факте (ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 
Получателем в соответствии с Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 5 рабочего дня с 
даты принятия решения о приостановлении. 
4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением. 
4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком. 
4.3. Обязанности Получателя: 
4.3.1. Представлять в департамент документы, установленные Соглашением. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных показателей, установленных настоящим Порядком или Соглашением. 
4.3.3. Представлять в департамент: 
4.3.3.1. В соответствии с Соглашением не позднее второго рабочего дня года, следующего за отчетным периодом, установленным Соглашением (год, в котором предоставлена 
субсидия). Отчет о достижении значений показателей результативности по форме в соответствии с приложением № 3 к Типовой форме соглашения, копию формы «Сведения о 
застрахованных лицах», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 1 февраля 2016 года № 83п, по состоянию с на 1 число последнего месяца отчетного 
периода. 
4.3.3.2 Анкету получателя поддержки по форме приложения № 7 к настоящему порядку на 1 января года, следующего за годом после года получения субсидии. 
4.3.4. Представлять по первому требованию Департамента, контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палаты со дня 
получения Субсидии и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, документацию, необходимую для контроля за исполнением обязательств, 

установленных при предоставлении Субсидии в течение 5 рабочих дней и допускать проверяющих (должностные лица контрольно-ревизионного управления администрации 
города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палаты, осуществляющих контрольную деятельность) для проведения проверки по факту использования построенных зданий, 
сооружений и приобретенного и (или) полученного в лизинг оборудования. 
Непредставление или несвоевременное представление контрольно-ревизионному управлению администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палате города 
Нижнего Новгорода по запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных мероприятий, а равно представление информации, докумен-
тов и материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц 
контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палаты, осуществляющих контрольную деятельность, влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Нижегородской области. 
4.3.5. В случае получения от департамента требования в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии: 
4.3.5.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании. 
4.3.5.2. Возвращать в бюджет города Нижнего Новгорода Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании. 
4.3.6. Возвращать в бюджет города Нижнего Новгорода Субсидию в размере, определенном по форме в соответствии с приложением № 4 к Типовой форме соглашения, в случае 
принятия департаментом решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии с Соглашением, в срок, установленный департаментом в уведомлении о 
применении штрафных санкций. 
4.3.7. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в департамент в соответствии с Соглашением. 
4.3.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 
4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. Обращаться в департамент в целях получения разъяснений в связи с исполнением Соглашения. 
4.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

5. Порядок возврата субсидии 
5.1. Получатель обязан возвратить субсидию в бюджет города Нижнего Новгорода в следующих случаях: 
не использования Субсидии в течение одного года, следующего за годом получения субсидии; 
при выявлении факта нецелевого использования Субсидии или ненадлежащего исполнения Соглашения; 
нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении Субсидии, либо установления факта представления ложных либо недостоверных сведений. 
5.2. В случае установления фактов нецелевого и (или) незаконного использования субсидии, нарушения условий получения субсидии получателем субсидии, он обязан возвратить в 
течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидии от департамента. 
Неисполнение Получателем обязательств по возврату Субсидии в срок является основанием для взыскания с него полученной суммы Субсидии в судебном порядке. 
5.2.1. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии путем перечисления на лицевой счет департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего 
Новгорода в Волго-Вятском ГУ Банка России на реквизиты, указанные при заключении соглашения. 
5.2.2. В случае невозврата субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления, взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, а получатель Субсидии теряет право на получение поддержки в течение 3 лет со дня установления нарушений условий оказания поддержки. 
5.2.3. Департамент, контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода, контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода проводят проверку 
соблюдения получателями Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 
Заявление о предоставлении Субсидии 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от «____» _______________ 20_____ г. № 
_______ 
Прошу предоставить финансовую поддержку в размере ______________ рублей: 

на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобре-

тения оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 
 

на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 

на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 

на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг). 

 

Необходимо отметить знаком (V) в пустом поле только один подходящий вариант *. 
Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
_______________________________________________________________________ 
Паспортные данные(ФИО; серия, номер; кем выдан; дата выдачи; код подразделения) лица-заявителя: ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________ 
Место жительства физического лица заявителя: _______________________________ 
________________________________________________________________________ 
ОГРН ______________________ИНН _____________________ КПП ______________ 
Дата регистрации_________________________________________________________ 
Юридический адрес ______________________________________________________ 
Почтовый адрес__________________________________________________________ 
Рабочий телефон/ факс __________________________/_________________________ 
E-mail (электронная почта) _________________________________________________ 
Руководитель организации или ИП (Ф.И.О. полностью, телефон) ______________________________________________________________________ 
Контактное лицо, должность (Ф.И.О. полностью, телефон) ______________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 
р/с _____________________________________________________________________ 
в банке __________________________________________________________________ 
к/с __________________________________ 
БИК _______________________________ 
Количество наемных работников на момент подачи заявки:_____________________ 
Настоящим подтверждаю, что ______________________________________________: 
(полное наименование субъекта МСП) 
является субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории городского округа город Нижний Новгород; 
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 
не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации; 
не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом), и иная просроченная задолженность перед соответству-
ющим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 
не имеет просроченной задолженности перед налоговыми органами по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 
не относится к тем, чья деятельность приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации на день подачи заявки; 
не имеет ранее принятых решений об оказании аналогичной поддержки, по которой не истекли сроки ее оказания; 
не нарушал порядок и условия оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, если с момента признания данного нарушения, 
прошло менее чем три года; 
не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом; 
не является участником соглашений о разделе продукции; 
не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых; 
не является аффилированным лицом по отношению к другим субъектам, подавшим заявки на участие в отборе. 
Настоящим__________________________________________________________ 
(полное наименование субъекта МСП) 
обязуется обеспечить, в случае предоставления Субсидии, увеличение среднесписочной численности на ______ человек (по отношению к предыдущему году) за год получения 
Субсидии; 
Согласен на обработку персональных данных, указанных в представленной документации, в том числе на размещение в информационно – телекоммуникационной сети общего 
пользования. 
Субъект МСП несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую 
неправомерное получение бюджетных средств. 
Я уведомлен о том, что не подписание мной договора о предоставлении Субсидии в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения Комиссией по любым, в том числе не 
зависящим от меня причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от получения Субсидии. 
К заявлению прилагаются документы, установленные Порядком, согласно прилагаемой описи на ______ листах. 
Опись к Заявлению о предоставлению субсидии от «___»_______ 20__г.: 

 № п/п Наименование документа в составе заявки  
Номер 
листа 

Кол-во 
листов 

1. указать по порядку все документы, предоставляемые в составе заявления о предоставлении субсидии   
2    

Руководитель субъекта 
предпринимательства 
________________ /_______________________________ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии) 
«______» ____________________ 20____ года 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 
Методические рекомендации по составлению 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
Структура технико-экономического обоснования: 
1. Общее описание предприятия 
2. Описание продукции, работ и услуг 
3. Маркетинг-план 
4. Производственный план 
5. Финансовый план 

1. Общее описание предприятия 
Направление деятельности предприятия. 
Социальная направленность деятельности предприятия (его значение для района, округа, города). 
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Основные результаты успешной реализации деятельности компании. 
Обоснование расходов на приобретение оборудования (в том числе по договорам лизинга) в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), строительство (реконструкцию) зданий, сооружений. 
Что предусматривает приобретение оборудования: 
внедрение и (или) реализацию нового продукта; 
модернизацию технологического процесса; 
пополнение (обновление) основных средств и пр. 
Планируемая среднесписочная численность работников за год получения субсидии. 
Направление деятельности в настоящее время (ведется/не ведется (причина)) и по направлениям: 

 № п/п Вид деятельности 
Выручка за предшествующий 

календарный год, руб. 
Доля в общей выручке (%) за последний 

год 
С какого момента осуществляется вид 

деятельности 
1.     
2.     
 Итого:    

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк. 
Численность работников в настоящее время. План по увеличению среднесписочной численности на конец года получения субсидии. 

2. Описание продукции, работ и услуг 
Перечень и краткое описание товаров, работ и услуг. Их отличительные особенности и степень готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.). 
При наличии представляются отзывы экспертов и (или) потребителей о качестве и свойствах продукции. 

3. Маркетинг-план 
Потребители продукции (товаров, услуг). 
Каналы сбыта продукции. 
География сбыта продукции (микрорайон, город, страна и т.д.). 
Конкурентные преимущества и недостатки продукции. 
Уровень спроса на продукцию (в т.ч. прогнозируемый). 
Способ стимулирования сбыта продукции (товаров, услуг). 
Возможные риски при деятельности предприятия. 

4. Производственный план 
Краткое описание технологической цепочки предприятия: 
этапы создания продукции (оказания услуги, осуществление торговли); 
необходимые для производства сырье, товары и материалы, источники их получения; 
используемые технологические процессы и оборудование. 
Потребность в дополнительных (требующихся для деятельности предприятия): 
площадях; 
оборудовании; 
персонале (УКАЗАТЬ планируемую численность сотрудников (всего по организации/непосредственно занятых на производстве)). 
Если в технологическую цепочку предприятия встроены прочие организации, то необходимо описать их роль. 

5. Финансовый план 
Объем и назначение финансовой поддержки: объем необходимых для реализации деятельности финансовых ресурсов (общая стоимость приобретения оборудования, в том числе 
привлеченные средства – банковский кредит, лизинг, другие заемные средства, а также собственные средства, вложенные в приобретение оборудования). 
Текущие финансовые обязательства: 

Наименование обязательства  % Срок и условия выполнения обязательств  
Банковский кредит    

Заем физического лица    
Задолженность по оплате аренды    

Прочее (указать)   
Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк. 
Указать, на какие цели планируется направить средства. 
Финансовые средства планируется направить на: 
1) приобретение основных средств: ______ руб.; 
2) ремонт помещения: _______ руб.: 
3) и т.д. 
Руководитель субъекта 
предпринимательства 
________________ /_______________________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии) 
«______» ____________________ 20____ года 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 
СПРАВКА 

о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным 
из бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода 

на ____ _________ 20___ г. 
Наименование Получателя _______________________________________ 

Наименование 
средств, 

предоставленных 
из бюджета 

города Нижнего 
Новгорода 

Муниципальный 
правовой акт города Нижнего Новгорода, в 
соответствии с которым Получателю предо-

ставлены средства из бюджета города 
Нижнего Новгорода 

Соглашение (договор), заключенный между главным 
распорядителем средств бюджета города Нижнего 

Новгорода и Получателем на предоставление средств 
из бюджета города Нижнего Новгорода 

Договоры (контракты), заключенные Получателем в 
целях исполнения обязательств в рамках соглашения 

(договора) 

вид дата номер цели предоставления дата номер 
сумма, 

тыс. руб. 

из них имеется задолжен-
ность 

дата номер 
сумма, 

тыс. руб. 

из них имеется задолжен-
ность 

всего 
в том числе 

просроченная 
всего 

в том числе 
просроченная 

               
Руководитель Получателя 
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель ________________ ________________________ _____________ 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
«__» ___________ 20__ г. _________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 
СТРУКТУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

1. Количество зарегистрированных заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление Субсидий. 
2. Количество субъектов, допущенных к участию в отборе на предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг): 
2.1. Количество субъектов, допущенных к участию в отборе, отнесенных к сфере молодежного предпринимательства. 
3. Количество проектов, сфера реализации которых соответствует наивысшим критериям оценки (указать количество проектов по каждому направлению). 
4. Количество новых рабочих мест, создаваемых в период реализации представленных проектов. 
5. Общая сумма запрашиваемых субсидий субъектами, допущенными к участию в отборе на оказание муниципальной поддержки в форме субсидии субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

Сводный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидии 
 № п/п Наименование организации, ИНН Сумма Субсидии, руб. 

   
   
   

Директор департамента 
развития предпринимательства _____________ __________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Порядку предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

Анкета получателя поддержки 
на 1 января 20 ____г. 

________________________________________________ 
(наименование субъекта предпринимательства) 

Адрес местонахождения (юридический адрес):_________________________ 
ИНН/КПП:__________________________________________________________ 
ОГРН:______________________________________________________________ 

Сведения о выполнении показателей эффективности 
Наименование показателя  Единица измерения  Значение показателя  

Оборот средних организаций, малых предприятий, микропредприятий (без учета налога на добавленную стоимость, 
акцизов и иных обязательных платежей) или объем выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг для 

индивидуальных предпринимателей (без учета НДС, акцизов и иных обязательных платежей) 
тыс. руб.  

Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами) тыс. руб.  
География поставок (количество субъектов РФ, в которые осуществляются поставки товаров, работ, услуг) ед.  

Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.  
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) чел.  

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника за год  тыс. руб.  
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ (без учета налога на добавленную 

стоимость и акцизов) 
тыс. руб.  

Инвестиции в основной капитал, всего, в том числе: тыс. руб.  

собственные средства  тыс. руб.  
привлеченные заемные (кредитные) средства  тыс. руб.  

привлечено в рамках программ государственной поддержки  тыс. руб.  
Руководитель субъекта 
предпринимательства ________________ ______________________ 
М.П. (при наличии)  (подпись) (расшифровка подписи) 
"____" ______________ 20___ г. 
60 
Анкета принята __________________ _________________ __________________ 
(должность ответственного  (подпись) (расшифровка подписи) 
представителя администрации) 
"____" _______________" 20___ г. 
Анкета проверена _______________ ________________ ____________________ 
(должность ответственного  (подпись) (расшифровка подписи) 
представителя администрации) 
"____" ________________" 20____ г. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2021 № 3572 
О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной 
сферы, утвержденному постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города 
Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы», изложив строку 12 таблицы в следующей редакции: 
« 

12. 
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого 

имущества города Нижнего Новгорода» 
26 000 

 ». 
2. Распространить действие пункта 1 настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 августа 2021 года. 
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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.08.2021 № 3580 
Об увеличении уставного фонда МП «Муниципальная недвижимость» 

В соответствии со статьями 215, 294, 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о процедурных вопросах, связанных с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликви-
дацией муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О 
муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», учитывая обращение муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Муниципальная недвижимость» 
(далее  МП «Муниципальная недвижимость», предприятие) № 142/2021 от 02.07.2021, согласование департамента экономического развития администрации города Нижнего 
Новгорода от 06.08.2021 № Сл-03-08-455876/21, в целях оптимизации процедуры организации закупок для осуществления уставной деятельности предприятия администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Увеличить уставный фонд МП «Муниципальная недвижимость», включив в его состав находящееся в хозяйственном ведении предприятия нежилое помещение п14 (кадастро-
вый номер: 52:18:0060133:471) общей площадью 254 кв.м по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, район Нижегородский, улица Большая Покровская, дом 93, 
рыночной стоимостью 15290000 (пятнадцать миллионов двести девяносто тысяч) рублей (в том числе НДС), определенной в соответствии с действующим законодательством об 
оценочной деятельности и отчетом об оценке от 18.03.2021 № 32-Ю/02/2021, выполненным ООО «НОВСИСТЕМ КОНСАЛТ». 
2. Исключить из состава уставного фонда МП «Муниципальная недвижимость» имущество согласно приложению к настоящему постановлению общей стоимостью 105356 (сто пять 
тысяч триста пятьдесят шесть) рублей. 
3. Размер уставного фонда МП «Муниципальная недвижимость» определить равным 15290000 (пятнадцать миллионов двести девяносто тысяч) рублей. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Утвердить изменения в Устав МП «Муниципальная недвижимость» в части увеличения уставного фонда, предварительно согласовав их с департаментом экономического 
развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.). 
4.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
5. МП «Муниципальная недвижимость» (Утинов А.В.) осуществить государственную регистрацию изменений в Устав предприятия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – 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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.08.2021 № 3580 
Перечень имущества, исключаемого из состава уставного фонда МП «Муниципальная недвижимость» 

№ п/п Наименование объекта Количество объектов (ед.) Стоимость (руб.) 
1. Помещение по ул.Крылова,дом № 1 1 75 766,00 
2. Компьютер HP VEKTRA VE/133 M 1000/16/MOD № D4075A CD-ROM 8ck 2 23 247,00 
3. Монитор HP ULTRA VGA 102415 мод. № D2808A 2 6 343,00 

ИТОГО: 5 105 356,00 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.08.2021 № 3587 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453 
В соответствии cо статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести 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» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию 
конфликта интересов (далее – Комиссия) Колесову Алису Валерьевну. 
1.2. Включить в состав Комиссии Ладину Елену Олеговну, начальника сектора проверок соблюдения требований к служебному поведению отдела профилактики коррупционных 
правонарушений департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода. 
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 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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.08.2021 № 3592 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
23.06.2021 № 129 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов»», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности 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 «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 3: 
1.3.1. Таблицу 3.1.1 раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.3.2. Таблицу 5 раздела 5 изложить в редакции согласно приложению № 4 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 настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 26.08.2021 № 3592 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТиДХ) 

Соисполнители 
Программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР) 
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба» (далее – МКУ «ЦДС») 

Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгоро-
де» (далее – МКУ «ГУММиД») 

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода» (далее – МБУ «СМЭУ») 
Подпрограммы «Развитие общественного транспорта» 
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Программы «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» 
Цель Программы Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры  

Задачи Програм-
мы 

Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 
Развитие городского пассажирского транспорта 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Срок реализации Программы 2019-2024 годы. Программа реализуется в один этап 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Программы за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего 

Новгорода 

руб. 
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том 
числе: 

2381237459,47 3057681750,24 1591938220,51 1023565600,00 1350056625,00 2479208421,51 11883688076,73 

ДТиДХ 1149369106,27 1192640907,88 1114907910,82 526070700,00 857170700,00 1052170700,00 5897379169,26 
КУГИиЗР (ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 235014800,00 489837000,00 489837000,00 294837000,00 3842609080,00 
Администрация 
Нижегородского 

района 
0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 

6044797,36 12620883,66 236966365,40 7657900,00 3048925,00 1132200721,51 1398539592,93 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 

79740802,82 335813460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 415554263,21 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 

25280445,00 27183400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52463845,00 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТиДХ) 

117405728,02 159736398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 277142126,33 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей 
городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

1. Объем перевозок электрическим транспортом общего пользования и метрополитеном составит 80,0 млн. человек. 
2. Доля поездок на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитене, совершенных пассажирами по электронным проездным 
билетам – 60%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитена до 8 минут. 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 26.08.2021 № 3592 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нитель 

Расходы (руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Нижнего 

Новгорода» 

Всего 2381237459,47 3057681750,24 1591938220,51 1023565600,00 1350056625,00 2479208421,51 
ДТиДХ 1149369106,27 1114907910,82 1114907910,82 526070700,00 857170700,00 1052170700,00 

КУГИиЗР (ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 235014800,00 489837000,00 489837000,00 294837000,00 
Администрация 

Нижегородского района 
0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ЦОДД» (ДТиДХ) 79740802,82 335813460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ЦДС» (ДТиДХ) 25280445,00 27183400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ «СМЭУ» (ДТиДХ) 117405728,02 159736398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ГУММиД» (ДТиДХ) 6044797,36 12620883,66 236966365,40 7657900,00 3048925,00 1132200721,51 

1. 11 П 00 00000 
Подпрограмма 

«Развитие обществен-
ного транспорта» 

Всего 2381237459,47 3057681750,24 1591938220,51 1023565600,00 1350056625,00 2479208421,51 
ДТиДХ 1149369106,27 1114907910,82 1114907910,82 526070700,00 857170700,00 1052170700,00 

КУГИиЗР (ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 235014800,00 489837000,00 489837000,00 294837000,00 
Администрация 

Нижегородского района 
0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ЦДС» (ДТиДХ) 25280445,00 27183400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ГУММиД» (ДТиДХ) 6044797,36 12620883,66 236966365,40 7657900,00 3048 25,00 1132200721,51 

1.1. 11 П 01 000000 

Обновление подвижно-
го состава муниципаль-

ных транспортных 
предприятий 

КУГИиЗР (ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 235014800,00 489837000,00 489837000,00 294837000,00 

1.2. 11 П 02 00000 

Предоставление 
субсидий на возмеще-

ние части затрат 
предприятий, в связи с 

оказанием услуг по 
перевозке пассажиров и 

багажа метрополите-
ном на территории 

городского округа город 
Нижний Новгород  

ДТиДХ 966569086,27 660650734,53 704370700,00 343270700,00 674370700,00 869370700,00 

1.3. 11 П 03 00000 
Продление линий 

метрополитена 
МКУ «ГУММиД» (ДТиДХ) 6044797,36 12620883,66 236966365,40 7657900,00 3048925,00 1132200721,51 

1.4. - 
Обеспечение деятель-

ности МКУ «ЦДС» 
МКУ «ЦДС» 

(ДТиДХ) 
25280445,00 27174858,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 11 П 05 00000 

Капитально-
восстановительный 
ремонт подвижного 

состава 

ДТиДХ 182800020,00 182800000,00 121900000,14 182800000,00 182800000,00 182800000,00 

1.6. - 

Предупреждение 
распространения, 

профилактика, 
диагностика и лечение 
от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-

19) 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 

0,00 8541,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 11 П 06 00000 

Предоставление 
субсидии в целях 

частичного возмеще-
ния затрат, связанных с 

выполнением работ, 
оказанием услуг, в 

связи с предупрежде-
нием банкротства и 

восстановлением 
платежеспособности 

(санацией) МП «Ниже-
городэлектротранс» 

ДТиДХ 0,00 0,00 47593448,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 11 П 07 00000 
Ремонт опор контакт-

ной сети 

ДТиДХ 0,00 0,00 86868680,00 0,00 0,00 0,00 
Администрация 

Нижегородского района 
0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 

1.9. 11 П С2 00000 

Предотвращение 
влияния ухудшения 

экономической 
ситуации на развитие 

отраслей экономики, в 
связи с распростране-
нием новой коронави-

русной инфекции 
(COVID-19) 

ДТиДХ 0,00 349190173,35 154175082,68 0,00 0,00 0,00 

2. - 

Подпрограмма 
«Организация дорожно-
го движения и единого 

городского парковочно-
го пространства» 

всего 197146530,84 495549858,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ЦОДД» (ДТиДХ) 79740802,82 335813460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ «СМЭУ» (ДТиДХ) 117405728,02 159736398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. - 

Материально-
техническое обеспече-

ние дорожного 
процесса 

всего 140549428,02 159703864,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ЦОДД» (ДТиДХ) 23143700,00 97465,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ «СМЭУ» (ДТиДХ) 117405728,02 159606398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. - 
Обеспечение деятель-

ности МКУ «ЦОДД» 
МКУ «ЦОДД» (ДТиДХ) 44310132,81 31546700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. - 
Создание и обслужива-
ние платных городских 

парковок 
МКУ «ЦОДД» (ДТиДХ) 12286970,01 8242101,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. - 

Реализация федераль-
ного проекта «Общеси-

стемные меры 
развития дорожного 

хозяйства» 

МКУ «ЦОДД» (ДТиДХ) 0,00 295927192,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. - 

Предупреждение 
распространения, 

профилактика, 
диагностика и лечение 
от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-

19) 

МБУ «СМЭУ» (ДТиДХ) 0,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 26.08.2021 № 3592 

3.1. Подпрограмма 
«Развитие общественного транспорта» (далее – Подпрограмма 1) 

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 
Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 1 
ДТиДХ 

Соисполнители подпрограммы 

КУГИиЗР 
Администрация Нижегородского района 

МКУ «ЦДС» 
МКУ «ГУММиД» 

Задача Подпрограммы 1 
Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 

Развитие городского пассажирского транспорта 
Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 1 
2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено 

Объемы бюджетных ассигнова-
ний Подпрограммы 1 за счет 

средств бюджета города 
Нижнего Новгорода  

руб. 
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том 
числе: 

2184090928,63 2562131891,54 1591938220,51 1023565600,00 1350056625,00 2479208421,51 11883688076,73 

ДТиДХ 1149369106,27 1192640907,88 1114907910,82 526070700,00 857170700,00 1052170700,00 5897379169,26 
КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 

1003396580,00 1329686700,00 235014800,00 489837000,00 489837000,00 294837000,00 3842609080,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 5049144,29 

ДТиДХ (МКУ 
«ГУММиД») 

6044797,36 12620883,66 236966365,40 7657900,00 3048925,00 1132200721,51 1398539592,93 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 

25280445,00 27183400,00 - - - - 52463845,00 
 

Целевые индикаторы Подпро-
граммы 1 

1. Объем перевозок электрическим транспортом общего пользования и метрополитеном составит 80,0 млн. человек. 
2. Доля поездок на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитене, совершенных пассажирами по электронным 
проездным билетам – 60%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитена до 8 минут. 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 26.08.2021 № 3592 

План реализации 
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2021 год 

 №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограм-
мы, задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного резуль-
тата реализации мероприятия (далее – 

ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции Наименование ПНР 
Ед. 

изм
. 

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всего по муниципальной программе 1288159314,51 
303740900,0

0 
0,00 0,00 

1. 
11 П 00 
00000 

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» 1288159314,51 
303740900,0

0 
0,00 0,00 

Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 914817032,68 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
11 П 01 
00000 

Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприя-
тий 

235014800,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1
. 

Приобретение трамваев 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджет-

ного учета 
отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата лизинговых 
платежей по заключен-
ным муниципальным 

контрактам на поставку 
трамваев 

ед. 12 34484035,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2
. 

Приобретение вагонов метро 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджет-

ного учета 
отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата лизинговых 
платежей по заключен-
ным муниципальным 

контрактам на поставку 
вагонов метро 

ед. 8 200530765,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
11 П 02 
00000 

Основное мероприятие. Предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятий, в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории 

городского округа город Нижний Новгород 
679802232,68 0,00 0,00 0,00 

1.2.1
. 

Возмещение затрат по 
перевозке пассажиров МП 

«Нижегородское метро» 

Отдел эконо-
мического 

анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства  

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата субсидии на 
возмещение затрат по 
перевозке пассажиров 

метрополитеном 

да/ 
нет 

да 679802232,68 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие метрополитена 141087459,54 
217740900,0

0 
0,00 0,00 

1.3. 
11 П 03 
00000 

Основное мероприятие. Продление линий метрополитена 19187459,40 
217740900,0

0 
0,00 0,00 

1.3.1
. 

Обслуживание и содержание 
вентиляционного узла № 2 

перегона ст. «Московская» ст. 
«Стрелка» на объекте: 

«Продление Сормовско-
Мещерской линии метропо-

литена в городе Нижнем 
Новгороде от ст. «Москов-

ская» до ст. «Волга» 1 этап – 
Продление линии метропо-

литена от ст. «Московская» до 
ст. «Стрелка», г. Нижний 

Новгород» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2021 31.12.2021 
Количество вентиляци-

онных узлов 
шт. 1 11624357,40 

217740900,0
0 

0,00 0,00 

1.3.2
. 

Продление Автозаводской 
линии метрополитена в 

нижнем Новгороде от ст. 
«Горьковская» до ст. 

«Сенная» 

МКУ «ГУММиД» 01.06.2021 31.12.2021 
Проект планировки 

межевания 
шт. 1 7563102,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.  - - - - - 

1.5. 
11 П 05 
00000 

Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава 121900000,14 0,00 0,00 0,00 
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 №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограм-
мы, задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного резуль-
тата реализации мероприятия (далее – 

ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции Наименование ПНР 
Ед. 

изм
. 

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.5.1
. 

Модернизация (капитально-
восстановительный ремонт) 

вагонов метрополитена 

Отдел эконо-
мического 

анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2021 31.12.2021 

Возмещение затрат по 
модернизации (капи-

тально-
восстановительному 

ремонту) вагонов 
метрополитена для 

транспортного обслужи-
вания пассажиров 

да/ 
нет 

да 121900000,14 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 232254822,29 86000000,00 0,00 0,00 

1.6. 
11 П 06 
00000 

Основное мероприятие. Предоставление субсидии в целях частичного возмещения затрат, связан-
ных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановле-

нием платежеспособности (санацией) МП «Нижегородэлектротранс 
47593448,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.1
. 

Возмещение затрат, в связи с 
предупреждением банкрот-

ства и восстановлением 
платежеспособности 

(санацией) МП «Нижего-
родэлектротранс 

Отдел эконо-
мического 

анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата субсидии на 
возмещение затрат, в 

связи с предупреждени-
ем банкротства и 
восстановлением 

платежеспособности 
(санацией) МП «Нижего-

родэлектротранс» 

да/ 
нет 

да 47593448,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 
11 П 07 
00000 

Основное мероприятие. Ремонт опор контактной сети 5917824,29 86000000,00 0,00 0,00 

1.7.1
. 

Ремонт и замена опор 
контактной сети МП «Ниже-

городэлектротранс» в рамках 
подготовки к 800-летию со 

дня основания города 
Нижнего Новгорода 

Отдел эконо-
мического 

анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.06.2021 31.12.2021 

Ремонт опор контактной 
сети 

ед. 5862 

868680,00 86000000,00 0,00 0,00 
Замена опор контактной 

сети 
ед. 79 

1.7.2
. 

Капитальный ремонт сквера 
им.М.Горького 

Администра-
ция Нижего-

родского 
района  

01.06.2021 31.12.2021 
Замена опор контактной 

сети 
ед. 14 5049144,29 0,00 0,00 0,00 

1.8. 
11 П С2 
00000 

Основное мероприятие. Возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с 

ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

178743550,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.1
. 

Возмещение части затрат, в 
связи с COVID-19, МП 

«Нижегородэлектротранс» 

Отдел эконо-
мического 

анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата субсидии на 
возмещение затрат, в 
связи с COVID-19, МП 
«Нижегородэлектро-

транс» 

ед. 1 178743550,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.08.2021 № 3594 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2016 № 2184 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2016 № 2184 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества Нижегородского района» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «платные дополнительные образовательные услуги» словами «платные 
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в Таблице № 1 приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слово «Занятия» словами «Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов Таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п 
Наименование 

услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобра-

зовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

». 
1.4. Изложить строки 4, 11, 13, 15, 25, 38, 39, 42-46, 50, 53, 57, 59, 60-65, 69-79, 81, 83-85 Таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

4 

Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Развивающее обучение для 

дошкольников «Совенок». 
Английский для малышей 

До 7 лет 9 8 72 30 12150,00 1350,00 168,75 

11 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Детский фитнес «Апельсин» 
до 7 лет 9 8 72 30 12600,00 1400,00 175,00 

13 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы Студия классической гитары 
от 7 лет 9 16 144 45 19800,00 2200,00 137,50 

15 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы Студия хореографии «Пируэт» 
от 7 лет 9 8 72 45 12600,00 1400,00 175,00 

25 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Ритмопластика» 
до 7 лет 9 8 72 30 13500,00 1500,00 187,50 

38 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы Изостудия «Вершок»: подготови-

тельный класс 
до 7 лет 9 8 72 30 14400,00 1600,00 200,00 

39 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы Изостудия «Вершок». «Декора-

тивное творчество» 
от 7лет 9 8 72 45 16200,00 1800,00 225,00 

42 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы Студия спортивного бального 
танца. Мастер. 

от 12 лет 9 24 216 45 19800,00 2200,00 91,67 

43 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Секция «Кендо» 
до 7 лет 9 16 144 45 14400,00 1600,00 100,00 

44 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Единоборства для малышей» 
до 7 лет 9 16 144 30 14400,00 1600,00 100,00 

45 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Мир кукол» 
от 7 лет 9 16 144 45 13500,00 1500,00 93,75 

46 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы Изостудия «Волшебная апплика-

ция» 
до 7 лет 9 8 72 30 11700,00 1300,00 162,50 

50 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Лепка из глины» 
от 7 лет 9 8 72 45 14400,00 1600,00 200,00 

53 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Обучение игре на гитаре 
«Гармония струн» 

от 10 лет 9 8 72 45 14400,00 1600,00 200,00 

57 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы Изостудия «Волшебная кисточ-

ка». Подготовительный уровень. 
до 7 лет 9 8 72 30 11700,00 1300,00 162,50 

59 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Развивающее обучение для 
дошкольников «Совенок» 

до 7 лет 9 16 144 30 32400,00 3600,00 225,00 

60 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы Хореографическая студия 
«Стрекоза» 

до 7 лет 9 8 72 30 13500,00 1500,00 187,50 

61 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы Студия спортивного бального 
танца 

от 7 лет 9 16 144 45 16200,00 1800,00 112,50 

62 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы Студия спортивного бального 
танца. Старший уровень. 

от 12 лет 9 24 216 45 18000,00 2000,00 83,33 

63 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы Изостудия «Радуга» 
до 7 лет 9 8 72 30 11700,00 1300,00 162,50 

64 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Спортивные танцы «От интереса 

к мастерству» 
до 7 лет 9 8 72 30 11700,00 1300,00 162,50 

65 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Креативный войлок» 
от 7 лет 9 16 144 45 13500,00 1500,00 93,75 

69 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Пластилинка» 
до 7 лет 9 8 72 30 10800,00 1200,00 150,00 

70 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Глина. Теремок» 
от 7 лет 9 8 72 45 10800,00 1200,00 150,00 

71 

Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Танцевально– спортивный клуб 

«Студия –ПА». «Школа спортивного бального 
танца» 

от 7 лет 9 8 72 45 13500,00 1500,00 187,50 

72 

Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Танцевально-спортивный клуб 

«Студия-ПА». «Школа спортивного бального 
танца. Малокомплектная группа» 

от 7 лет 9 8 72 45 21600,00 2400,00 300,00 

73 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Кросс– стрейтч» 
от 7 лет 9 8 72 45 16200,00 1800,00 225,00 

74 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы Изостудия «Вершок». Курс 
«Студия» 

от 7 лет 9 8 72 45 16200,00 1800,00 225,00 

75 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Подготовка к школе «Букварё-

нок» 
до 7 лет 9 16 144 30 21600,00 2400,00 150,00 

76 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Спортивный ирландский танец» 

от 7 лет 9 8 72 45 14400,00 1600,00 200,00 

77 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Моделирование, конструирова-

ние и изготовление одежды» 
от 7 лет 9 8 72 45 14400,00 1600,00 200,00 

78 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы Изостудия «Акварелька» 
от 7 лет 9 8 72 45 12600,00 1400,00 175,00 

79 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы Изостудия «Акварелька+» 
до 7 лет 9 8 72 30 12600,00 1400,00 175,00 

81 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы Танцевальная студия «Манда-
рин» 

до 7 лет 9 8 72 30 12600,00 1400,00 175,00 

83 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Детский фитнес «Апельсин» 
до 7 лет 9 8 72 30 12600,00 1400,00 175,00 

84 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы Студия классической гитары 
от 7 лет 9 16 144 45 19800,00 2200,00 137,50 

85 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы Студия хореографии «Пируэт» 
от 7 лет 9 8 72 45 12600,00 1400,00 175,00 

». 
1.5. Дополнить Таблицу № 1 приложения к постановлению строками следующего содержания: 
« 

87 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Йога» 
От 7 лет 9 16 144 45 18000 2000 125,00 

88 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Логоритмика» 
До 7 лет 9 16 144 30 18000 2000 125,00 

89 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Ментальная арифметика» 
От 7 лет 9 8 72 45 13500 1500 187,50 

90 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Ритмика «LERO» 
До 7 лет 9 8 72 30 13500 1500 187,50 

91 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Секреты мастерства» 
От 7 лет 9 8 72 45 19800 2200 275,00 

92 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Творческая мастерская» 
От 7 лет 1 8 8 45 2000 2000 250,00 

93 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Говорим правильно» 
От 7 лет 9 8 72 45 13500 1500 187,50 

94 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Лига чемпионов» 
От 7 лет 9 16 144 45 21600 2400 150,00 

95 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Академия боевых искусств» 
От 7 лет 9 16 144 45 21600 2400 150,00 

96. 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Современная глина» 
От 7 лет 9 8 72 45 14400 1600 200,00 

97. 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Основы компьютерной 
графики»  

От 8 лет 9 16 144 45 19800 2200 137,5 

». 
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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.08.2021 № 3595 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1733 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями в администрациях Нижегородского и Сормовского районов города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изложить строки 5 и 8 Перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять согласование актов приемки выполненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора (далее – 
уполномоченные лица), согласно приложению № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1733 «Об утверждении Порядка согласования акта 
приемки выполненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капиталь-
ного ремонта на счете, счетах регионального оператора» в следующей редакции: 
« 

5 
Администрация Нижего-
родского района города 

Нижнего Новгорода 

Иванов Александр Анатольевич – заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, начальник управления жилищного фонда, 
инженерной инфраструктуры и реализации жилищной политики администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода либо 

лицо, исполняющее его обязанности 

8 
Администрация Сормов-

ского района города 
Нижнего Новгорода 

Учаев Родион Викторович – начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района 
города Нижнего Новгорода либо лицо, исполняющее его обязанности 

 ». 
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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2021 № 3612 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2017 № 40 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2017 № 40 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 40» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуги» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п 
Наименование 

услуги 
Возраст 

обучающихся 

Период реализа-
ции дополнитель-
ной общеобразо-

вательной 
программы, 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализации 

дополнительной 
общеобразователь-

ной программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобра-

зовательную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 
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месяцев 
». 

1.4. Изложить строку 1 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 
Реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы «Квантик» (занятия в 
группе 9 человек) 

5-6 лет 15 24 360 30 55024,68 3668,31 152,85 

». 
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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2021 № 3614 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2017 № 4356 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2017 № 4356 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12 «Катюша» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице № 1 приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг 

Воз-
раст 

обуча-
ющих-

ся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной програм-

мы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
общеобразова-

тельную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

 ». 
1.4. В таблице приложения к постановлению исключить пункты 1, 2. 
1.5. Пункты 3, 4, 5 считать пунктами 1-3 соответственно. 
1.6. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками 4-6 следующего содержания: 
« 

4 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Кнопочки» 

для детей 3 – го года 
жизни 

9 4 36 10 3600,00 400,00 100,00 

для детей 7 – го года 
жизни 

9 8 72 30 7200,00 800,00 100,00 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Волшебная 
радуга» 

дети 5 – го года жизни 8 4 32 20 3200,00 400,00 100,00 
дети 6 – го года жизни 8 4 32 25 3200,00 400,00 100,00 

дети 7 – го года жизни 8 4 32 30 3200,00 400,00 100,00 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Город 
мастеров» 

дети 5 – го года жизни 8 4 32 20 3200,00 400,00 100,00 
дети 6 – го года жизни 8 4 32 25 3200,00 400,00 100,00 

дети 7 – го года жизни 8 4 32 30 3200,00 400,00 100,00 

 ». 
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. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 
5. 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 27.08.2021 № 3619 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 77 «Елочка» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.07.2019  

№ 2397 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 77 «Елочка», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.07.2019 № 2397 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 77 «Елочка». 
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.08.2021 № 3619 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 77 «Елочка» 

 № 
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Фантазеры» 

дети 4-го 
года жизни 

8 4 32 15 3200,00 400,00 100,00 

дети 5-го 
года жизни 

8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

дети 6-го 
года жизни 

8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

дети 7-го 
года жизни 

8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Веселые лучики» 

дети 4-го 
года жизни 

8 4 32 15 3200,00 400,00 100,00 

дети 5-го 
года жизни 

8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

дети 6-го 
года жизни 

8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

дети 7-го 
года жизни 

8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Развивайка» 

дети 4-го 
года жизни 

8 4 32 15 6720,00 840,00 210,00 

дети 5-го 
года жизни 

8 8 32 20 6720,00 840,00 210,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Речевичок» 

дети 6-го 
года жизни 

8 8 64 25 19200,00 2400,00 300,00 

дети 7-го 
года жизни 

8 8 64 30 19200,00 2400,00 300,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Юный артист» 

дети 6-го 
года жизни 

8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

дети 7-го 
года жизни 

8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Эрудит» 

дети 6-го 
года жизни 

8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

дети 7-го 
года жизни 

8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Озорные 
пальчики» 

дети 2-го 
года жизни 

8 4 32 10 2240,00 280,00 70,00 

дети 3-го 
года жизни 

8 4 32 10 2240,00 280,00 70,00 

дети 4-го 
года жизни 

8 4 32 15 2240,00 280,00 70,00 

8 
Реализация дополни-
тельной общеобразо-

дети 5-го 
года жизни 

8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

 № 
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

вательной програм-
мы «Растишка» 

дети 6-го 
года жизни 

8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

дети 7-го 
года жизни 

8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2021 № 3620 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 75 «Солнышко» и об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
24.10.2017 № 5058 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 75 «Солнышко», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2017 № 5058 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 75 «Солнышко». 
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.08.2021 № 3620 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 75 «Солнышко» 

 №  
п/п 

Наименование услуг 
Возраст обучаю-

щихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной 
общеобразова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, минут 

Тариф за 
дополнительную 
общеобразова-

тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Говоруша» 

Дети 3-4-го года 
жизни 

8 8 64 15 7680 960 120 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 8 64 20 7680 960 120 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 8 64 25 7680 960 120 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 8 64 30 7680 960 120 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Робикс» 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 4 32 25 4800 600 150 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 4 32 30 4800 600 150 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Спортик» 

Дети 3-4-го года 
жизни 

8 4 32 15 3520 440 110 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 4 32 20 3520 440 110 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 4 32 25 3520 440 110 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 4 32 30 3520 440 110 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Веселый голос» 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 4 32 20 3840 480 120 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 4 32 25 3840 480 120 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 4 32 30 3840 480 120 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Танцевальные 

ритмы» 

Дети 3-4-го года 
жизни 

8 4 32 15 3840 480 120 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 4 32 20 3840 480 120 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 4 32 25 3840 480 120 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 4 32 30 3840 480 120 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Акварелька» 

Дети 3-4-го года 
жизни 

8 4 32 15 3840 480 120 

Дети 4-5-го года 
жизни 

8 4 32 20 3840 480 120 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 4 32 25 3840 480 120 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 4 32 30 3840 480 120 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Умка» 

Дети 5-6-го года 
жизни 

8 4 32 25 3840 480 120 

Дети 6-7-го года 
жизни 

8 4 32 30 3840 480 120 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2021 № 3623 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 107» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.11.2016 № 3610 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 107», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 01.11.2016 № 3610 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 107»; 
от 15.09.2017 № 4309 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.11.2016 № 3610»; 
от 17.09.2020 № 3388 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.11.2016 № 3610». 
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. 
6. Постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.08.2021 № 3623 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 107» 

 № 
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Конфетти» 

Дети 3-4-го 
года жизни 

8 8 64 15 6 400,00 800,00 100 

Дети 4-5-го 
года жизни 

8 8 64 20 6 400,00 800,00 100 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 8 64 25 6 400,00 800,00 100 

Дети 6-7 го 
года жизни 

8 8 64 30 6 400,00 800,00 100 

2 
Реализация дополни-
тельной общеобразо-

Дети 3-4-го 
года жизни 

8 8 64 15 8 000,00 1000,00 125 
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 № 
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

вательной програм-
мы «Мукосолька» 

Дети 4-5-го 
года жизни 

8 8 64 20 8 000,00 1000,00 125 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Веселые нотки» 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 8 64 25 6 400,00 800,00 100 

Дети 6-7 го 
года жизни 

8 8 64 30 6 400,00 800,00 100 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Букваренок» 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 8 64 25 8 000,00 1000,00 125 

Дети 6-7 го 
года жизни 

8 8 64 30 8 000,00 1000,00 125 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Звонкий мяч»  

Дети 3-4-го 
года жизни 

8 8 64 15 8 000,00 1000,00 125 

Дети 4-5-го 
года жизни 

8 8 64 20 8 000,00 1000,00 125 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 8 64 25 8 000,00 1000,00 125 

Дети 6-7-го 
года жизни 

8 8 64 30 8 000,00 1000,00 125 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Йожики» 

Дети 4-5-го 
года жизни 

8 8 64 20 8 000,00 1000,00 125 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 8 64 25 8 000,00 1000,00 125 

Дети 6-7-го 
года жизни 

8 8 64 30 8 000,00 1000,00 125 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «РобоМир» 

Дети 4-5-го 
года жизни 

8 4 32 20 8 000,00 1000,00 250 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 4 32 25 8 000,00 1000,00 250 

Дети 6-7-го 
года жизни 

8 4 32 30 8 000,00 1000,00 250 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Говоришки» 

Дети 4-5-го 
года жизни 

8 8 64 20 9 600,00 1 200,00 150 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 8 64 25 9 600,00 1 200,00 150 

Дети 6-7-го 
года жизни 

8 8 64 30 9 600,00 1 200,00 150 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2021 № 3624 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 271, и об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.11.2018 № 3220 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 271», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.11.2018 № 3220 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 271». 
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. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2021 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.08.2021 № 3624 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 271» 

 №  
п/п 

Наименование услуг 
Возраст обучаю-

щихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной 
общеобразова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, минут 

Тариф за 
дополнительную 
общеобразова-

тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Фантазеры» 

3-4 года 9 4 36 15 5499 611 152,75 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Фантазия» 

4-5 лет 9 4 36 20 5508 612 153 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Умелые ручки» 

5-6 лет 9 8 72 25 8145 905 113,13 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Творцы» 

6-7 лет 9 8 72 25 8145 905 113,13 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«АБВГДЕйка» 

5-6 лет 9 8 72 25 8676 964 120,50 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Читай-ка» 

6-7 лет 9 8 72 25 8397 933 116,63 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«ЛОГОПЕДиЯ» 

4-5 лет 9 4 36 20 6408 712 178 
5-6 лет 9 8 72 25 11106 1234 154,25 

6-7 лет 9 8 72 30 11106 1234 154,25 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Отдельные занятия с 
учителем-логопедом» 

4-7 лет 9 8 72 20 39681 4409 551,13 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2021 № 3634 
О переименовании и изменении подведомственности Муниципального автономного учреждения «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Переименовать Муниципальное автономное учреждение «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» в Муниципальное автономное учреждение культуры «Дирек-
ция парков и скверов города Нижнего Новгорода» (далее – МАУК «Дирекция парков и скверов города Н. Новгорода»). 
2. Установить, что с 01.10.2021 функции и полномочия учредителя в отношении МАУК «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» осуществляет департамент культуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 
3. МАУК «Дирекция парков и скверов города Н. Новгорода» (Чикаев А.В.): 
3.1. Обеспечить разработку новой редакции устава до 20.08.2021 и предоставить новую редакцию на утверждение в департамент культуры администрации города Нижнего 
Новгорода. 
3.2. Провести мероприятия по открытию (закрытию) лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, в установленном порядке. 
3.3. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности. 
3.4. Составить промежуточную отчетность в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности на 01.10.2021 и представить её в профильный департамент, исполняющий функции 
учредителя, как по прежней ведомственной подчинённости, так и по новой подведомственности. 
3.5. Обеспечить погашение дебиторской и кредиторской задолженности, сложившийся на 01.10.2021 по новой подведомственности. 
3.6. Обеспечить государственную регистрацию новой редакции устава в течение 10 дней со дня её утверждения. 
4. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Гуляева С.В.): 
4.1. Утвердить новую редакцию устава МАУК «Дирекция парков и скверов города Н. Новгорода», предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в части имущества, до 10.09.2021. 
4.2. Согласовать штатное расписание МАУК «Дирекция парков и скверов города Н. Новгорода» до 01.10.2021. 
4.3. Сформировать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для МАУК «Дирекция парков и скверов города Н. Новгорода» на 2021 и последу-

ющие годы. 
5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
5.1. Согласовать новую редакцию устав МАУК «Дирекция парков и скверов города Н. Новгорода» в части имущества в течение 10 календарных дней с момента получения проекта 
устава. 
5.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
6. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода и департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Симагин А.В.) 
подготовить и направить в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись и в лимиты 
бюджетных обязательств. 
7. Департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Симагин А.В.): 
7.1 Произвести передачу показателей вложений в особо ценное и недвижимое имущество МАУК «Дирекция парков и скверов города Н. Новгорода» департаменту культуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 
7.2. Обеспечить сдачу установленной месячной, квартальной, годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 
за 2021 год по произведённым расходам до проведения мероприятий по изменению подведомственности Муниципального автономного учреждения «Дирекция парков и скверов 
города Нижнего Новгорода». 
8. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода обеспечить сдачу установленной сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности с учетом проведенных 
мероприятий, связанных с изменением подведомственности по МАУК «Дирекция парков и скверов города Н. Новгорода», в департамент финансов администрации города Нижнего 
Новгорода. 
9. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) подготовить информацию для внесения изменений в решение 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» на основании предложений департамента 
культуры администрации города Нижнего Новгорода и департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода. 
10. Распространить действие настоящего постановления с 16.08.2021. 
11. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
12. 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». 
13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2021 № 3643 
Об утверждении Порядка определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 

требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
В соответствии с пунктом 4 статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить Порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 
принципалу по муниципальной гарантии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород согласно приложению 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 настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 30.08.2021 № 3643 
Порядок 

определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муници-
пальной гарантии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

1. Настоящий Порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 
принципалу по муниципальной гарантии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 115.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и определяет порядок определения при предоставлении муниципальной гарантии муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород (далее – муниципальной гарантии) минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования 
гаранта к принципалу по муниципальной гарантии (далее – обеспечение регрессных требований) в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принци-
пала. 
2. Минимальный объем (сумма) обеспечения регрессных требований определяется в зависимости от финансового состояния принципала, которое оценивается в соответствии с 
Методическим положением по оценке финансового состояния организаций, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.09.2009 № 5147, и 
устанавливается в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала в размере не менее 100 процентов объема (суммы) предоставленной 
муниципальной гарантии. 
3. При выявлении недостаточности предоставленного обеспечения регрессных требований или иного несоответствия предоставленного обеспечения требованиям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, гражданским законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком и прочими муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода (в том числе в случае существенного ухудшения финансового состояния юридического лица, предоставившего в 
обеспечение регрессных требований банковскую гарантию или поручительство, уменьшения рыночной стоимости предмета залога), принципал обязан в течение 30 дней со дня 
получения соответствующего уведомления от департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода осуществить замену обеспечения (полную или частичную) либо 
предоставить дополнительное обеспечение в целях приведения состава и общего объема (суммы) обеспечения в соответствие с установленными требованиями. В случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения принципалом указанной обязанности принципал несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, догово-
ром о предоставлении муниципальной гарантии. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2021 № 3647 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. 

Полярная, у дома 3, кадастровый номер 52:18:0080095:247, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 13.10.2021 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полярная, у 
дома 3, (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0080095:247, площадь 733 кв.метров) с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 3730000 (три миллиона семьсот тридцать 
тысяч) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2021 № 3648 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642 

В соответствии со статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Методику определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, утвержден-
ную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642 «Об утверждении методики определения величины арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить из раздела 4 «Порядок определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода по договорам, заключенным с 1 января 2018 года, а также по договорам, заключаемым на новый срок» пункт 4.3. 
1.2. Раздел 5 «Заключительные положения» дополнить пунктом 5.4 следующего содержания: 
«5.4. Размер арендной платы ежегодно корректируется с учетом изменения среднегодового индекса потребительских цен на товары и услуги, установленного в прогнозе социаль-
но-экономического развития Нижегородской области на текущий год.». 
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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2021 № 3665 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2017 № 5270 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2017 № 5270 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества Ленинского района» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице № 1 приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся/ 
класс 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

Количество 
занятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

Тариф за 
общеобразова-

тельную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 
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зовательной 
программы, 

месяцев 

тельной програм-
мы 

минут 

 ». 
1.4. В таблице № 1 приложения к постановлению исключить пункты 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. 
1.5. Пункты 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 18, 19 считать пунктами 1-9 соответственно. 
1.6. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению строками 10-23 следующего содержания: 
« 

10 

Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Мастер-
ская творческого развития личности 

«ГриМаски» 

Дети 5-го года жизни 9 8 72 20 10 800,00 1 200,00 150,00 
Дети 6-го года жизни 9 8 72 25 10 800,00 1 200,00 150,00 

Дети 7-го года жизни 9 8 72 30 10 800,00 1 200,00 150,00 

11 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Фитбол» 

(гимнастика для детей на мячах) 

Дети 6-го года жизни 9 8 72 25 11 250,00 1 250,00 156,25 

Дети 7-го года жизни 9 8 72 30 11 250,00 1 250,00 156,25 

12 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы «Клуб 
здоровья «Багира» 

Взрослые 9 8 72 60 14 400,00 1 600,00 200,00 

13 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Сказкоте-

рапия – развитие речи» 

Дети 4-го года жизни 9 8 72 15 8 928,00 992,00 124,00 
Дети 5-го года жизни 9 8 72 20 8 928,00 992,00 124,00 
Дети 6-го года жизни 9 8 72 25 8 928,00 992,00 124,00 
Дети 7-го года жизни 9 8 72 30 8 928,00 992,00 124,00 

14 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Учимся 

читать» 

Дети 4-го года жизни 9 8 72 15 8 928,00 992,00 124,00 
Дети 5-го года жизни 9 8 72 20 8 928,00 992,00 124,00 
Дети 6-го года жизни 9 8 72 25 8 928,00 992,00 124,00 
Дети 7-го года жизни 9 8 72 30 8 928,00 992,00 124,00 

15 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы «Юный 
математик» 

Дети 4-го года жизни 9 8 72 15 8 928,00 992,00 124,00 
Дети 5-го года жизни 9 8 72 20 8 928,00 992,00 124,00 
Дети 6-го года жизни 9 8 72 25 8 928,00 992,00 124,00 
Дети 7-го года жизни 9 8 72 30 8 928,00 992,00 124,00 

16 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы «Ше-
стиструнная гитара» 

Дети с 8 лет 9 8 72 30 20 088,00 2 232,00 279,00 

17 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Зеленая 

акварель» 
Дети с 6 лет 9 4 36 30 10 800,00 1 200,00 300,00 

18 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Оранже-

вая акварель» 
Дети с 6 лет 9 8 72 30 21 600,00 2 400,00 300,00 

19 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы «Совре-
менный танец» 

Дети с 5 лет 9 8 72 30 12 942,00 1 438,00 179,75 

20 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Логопед и 

Я» 
Дети с 3 лет 9 8 72 30 35 438,40 3 937,60 492,20 

21 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Веселый 

английский» 

Дети 5-го года жизни 9 8 72 20 12 600,00 1 400,00 175,00 
Дети 6-го года жизни 9 8 72 25 12 600,00 1 400,00 175,00 
Дети 7-го года жизни 9 8 72 30 12 600,00 1 400,00 175,00 

22 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы «ИЗО-
студия «Маленькая страна+» 

Дети 4-го года жизни 9 8 72 15 10 080,00 1 120,00 140,00 
Дети 5-го года жизни 9 8 72 20 10 080,00 1 120,00 140,00 
Дети 6-го года жизни 9 8 72 25 10 080,00 1 120,00 140,00 
Дети 7-го года жизни 9 8 72 30 10 080,00 1 120,00 140,00 

23 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы «Танце-
вальная студия «Азбука танца» 

Дети 4-го года жизни 9 8 72 20 12 942,00 1 438,00 179,75 
Дети 5-го года жизни 9 8 72 25 12 942,00 1 438,00 179,75 
Дети 6-го года жизни 9 8 72 30 12 942,00 1 438,00 179,75 

 ». 
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. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 
5. 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 30.08.2021 № 3666 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2018 № 2463 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2018 № 2463 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 114 «Подсолнушек» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной програм-

мы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
общеобразова-

тельную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

 ». 
1.4. В таблице приложения к постановлению исключить пункты 1, 2, 3. 
1.5. Пункт 4 считать пунктом 1 соответственно. 
1.6. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками 2-6 следующего содержания: 
« 

2 
 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Умный совенок» 

Дети 4-5-го года жизни 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 
Дети 5-6-го года жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

Дети 6-7-го года жизни 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«АБВГДейка»  

Дети 4-5-го года жизни 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 
Дети 5-6-го года жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

Дети 6-7-го года жизни 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

 
4 
 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Светлячок» 

Дети 3-4-го года жизни 8 4 32 15 3200,00 400,00 100,00 
Дети 4-5-го года жизни 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 
Дети 5-6-го года жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 
Дети 6-7-го года жизни 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Волшебная песочница» 

Дети 4-5-го года жизни 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

Дети 5-6-го года жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Цветик-семицветик» 

Дети 4-5-го года жизни 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 

Дети 5-6-го года жизни 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

 ». 
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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2021 № 3667 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3626 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, решением город-
ской 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 «Развитие экономики города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 20.12.2018 № 3626, следующие изменения: 
1.1. По всему тексту программы заменить аббревиатуру «ДЭРиЗ» аббревиатурой «ДЭР». 

1.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Целевые индикаторы муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) – 
1589,4 млрд. руб. 

Производительность труда в ценах соответствующих лет (по полному кругу предприятий) – 2887,7 тыс. руб. на 1 работающего. 
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, в ценах соответствующих лет – 58,2 тыс. руб. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,5%. 
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города – не менее 90%. 

Количество муниципальных программ со статусом «неэффективная» – 0. 
Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города – не менее 17,5%. 

Доля муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, выполнивших ключевые показатели эффективности более чем на 50%, – 100% 
Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными предприятиями, – 100%. 
Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур (ежегодно) – 600 000,00 тыс. руб. 

Экономия бюджетных средств в результате проверки обоснованности начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта) на 
поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, – не менее 90000 тыс. руб. 

Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) – 168,5 млрд. руб. 
Количество заключенных концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории города Нижнего Новгоро-

да (суммарно за весь период реализации программы) – 8 ед. 
Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных 

соглашений (нарастающим итогом) – 9500 млн. руб. 
». 

1.3. В пункте 2.2 раздела 2 слова: «Целью Программы является: создание благоприятной административной среды для обеспечения устойчивого экономического развития города 
Нижнего Новгорода» заменить словами: «Целью Программы является: обеспечение благоприятных условий для устойчивого экономического развития и повышения инвестицион-
ной привлекательности города Нижнего Новгорода». 
1.4. Таблицу 1 раздела 2.4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.5. Таблицу 4 раздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.6. В разделе 3 значение «18%» после слов «доли местных налогов в налоговых доходах бюджета города на уровне не менее» заменить на значение «17,5%». 
1.7. Таблицу 6 раздела 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 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 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 30.08.2021 № 3667 
2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы. 

Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 №  
п/п 

Наименование цели муниципальной 
программы, подпрограммы, задачи, 

целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель: обеспечение благоприятных условий для устойчивого экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности города Нижнего Новгорода 

1. 

Объем отгруженной продукции 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными 

силами (по полному кругу предприя-
тий) 

Млрд. руб. 1 217,9 1 072,5 1 258,7 1 360,1 1 466,2 1 589,4 

2. 
Производительность труда в ценах 
соответствующих лет (по полному 

кругу предприятий) 

Тыс. руб. на 1 
работающего 

2 210,4 2021,6 2291,6 2473,4 2663,9 2887,7 

3. 
Среднемесячная заработная плата по 
полному кругу предприятий, в ценах 

соответствующих лет 
Тыс.руб. 42,1 44,0 48,4 51,3 54,6 58,2 

4. 
Уровень официально зарегистриро-

ванной безработицы 
% 0,40 3,9 1,3 0,8 0,7 0,5 

Задача: повышение эффективности планирования, прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения социально-экономического развития города 

5. 

Доля расходов бюджета города, 
формируемых в рамках муниципаль-

ных программ, в общем объеме 
расходов бюджета города 

% (не менее) 90 90 90 90 90 90 

6. 
Количество муниципальных программ 

со статусом «неэффективная» 
ед. 0 0 0 0 0 0 

7. 
Доля местных налогов в налоговых 

доходах бюджета города 
% (не менее) 20 16,7 16,8 17,5 17,5 17,5 

8. 

Доля муниципальных предприятий 
города Нижнего Новгорода, выпол-

нивших ключевые показатели 
эффективности более чем на 50% 

% 100 80 100 80 100 100 

9. 

Выполнение плана поступления в 
бюджет города части прибыли от 

использования имущества, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными предприятиями 

% 100 50 100 100 100 100 

Задача: формирование комплексной муниципальной контрактной системы закупок на территории города 

10. 
Экономия бюджетных средств в 

результате проведения конкурсных 
процедур 

Тыс. руб. 400 000 1 000 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

Задача: формирование и осуществление ценовой политики на территории города 

11. 

Экономия бюджетных средств в 
результате рекомендации предельных 
(максимальных) цен для определения 

и обоснования муниципальными 
заказчиками (заказчиками) началь-

ных (максимальных) цен муниципаль-
ных контрактов (контрактов) на 

поставку товаров, оказание услуг, 
выполнение работ 

Тыс. руб. 90 000 150 000 150 000 90 000 90 000 90 000 

Задача: развитие инвестиционной политики на территории города 

12. 
Объем инвестиций в основной капитал 

(по полному кругу предприятий) 
Млрд. руб. 78,7 72,6 127,6 139,5 153,0 168,5 

13. 

Количество заключенных концессион-
ных соглашений и соглашений о 

муниципально-частном партнерстве 
на территории города Нижнего 

Новгорода 

Ед. 3 1 1 1 1 1 

14. 

Объем инвестиций по проектам, 
реализуемым (реализованным) на 

основе соглашений о муниципально-
частном партнерстве и концессионных 

соглашений (нарастающим итогом) 

Млн.руб. 7 600 7 000 8 000 8 500 9 000 9 500 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 30.08.2021 № 3667 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муници-
пальной 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 «Развитие 
экономики города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 5 357 376,89 760 000,00 21 380 600,00 21 380 600,00 21 380 600,00 33 291 850,29 
 ДЭР 722 000,00 760 000,00 21 380 600,00 21 380 600,00 21 380 600,00 33 291 850,29 
 КУГИ 4 635 376,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Департамент 

цифровой транс-
формации* 

- - - - - - 

 
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
- - - - - - 
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1. 01П0100000 

Основное мероприятие 
«Информационно-

аналитическое обеспечение 
деятельности в сфере 

управления социально-
экономическим развитием 

города» 

Всего, в том числе: 722 000,00 760 000,00 789 600,00 789 600,00 789 600,00 760 000,00 

ДЭР 722 000,00 760 000,00 789 600,00 789 600,00 789 600,00 760 000,00 

2. 01П0200000 

Основное мероприятие 
«Информационно-

аналитическое и методиче-
ское обеспечение системы 

стратегического и про-
граммного планирования» 

Всего, в том числе: - - - - - - 

ДЭР - - - - - - 

3.  

Основное мероприятие 
«Регулирование деятельно-

сти муниципальных 
предприятий города» 

Всего, в том числе: - - - - - - 

ДЭР - - - - - - 

4. 01П0400000 

Основное мероприятие 
«Методическое руковод-

ство реализацией кон-
трактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, 
услуг на территории 

города» 

Всего, в том числе: - - 18 299 480,00 20 591 000,00 20 591 000,00 32 531 850,29 
ДЭР - - 18 299 480,00 20 591 000,00 20 591 000,00 32 531 850,29 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
- - - - - - 

5.  

Основное мероприятие 
«Осуществление муници-
пального регулирования 

цен (тарифов) на террито-
рии города» 

Всего, в том числе: - - - - - - 
ДЭР - - - - - - 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
- - - - - - 

6.  

Основное мероприятие 
«Организация работы по 

оценке рыночной стоимо-
сти объектов для нужд 

города» 

Всего, в том числе: 4 635 376,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ДЭР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

КУГИиЗР 4 635 376,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.  

Основное мероприя-тие 
«Информационное 

сопровождение инвестици-
онной деятельности» 

Всего, в том числе: - - - - - - 
Департамент 

цифровой транс-
формации* 

- - - - - - 

8.  

Основное мероприя-тие 
«Нормативное обеспечение 
инвестиционной деятель-

ности» 

Всего, в том числе: - - - - - - 
Департамент 

цифровой транс-
формации* 

- - - - - - 

9 01П0900000 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 

МБУ «Единый центр 
муниципального заказа» 

Всего, в том числе: - - 2 291 520,00 - - - 

ДЭР - - 2 291 520,00 - - - 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 30.08.2021 № 3667 

Таблица 6 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы 
«Развитие экономики города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

 №  
п/п 

 

Код 
основ-

ного 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 
расхо-

дов 

Наименование програм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприя-
тия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

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

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. 

Зна-
че-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Сред-
ства 

област-
ного 

бюдже-
та 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 21 380 600,0 0,00 0,00 0,00 

Задача. Повышение эффективности планирования, прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения социально-
экономического развития города 

21 380 600,0 0,00 0,00 0,00 

1. 
01П01000

00 
Основное мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере управления 

социально-экономическим развитием города 
789 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.  

Разработка прогнозов 
социально-

экономического 
развития города на 

среднесрочный и 
долгосрочный периоды 

ДЭР 01.10.2021 30.11.2021 

Наличие одобренных 
прогнозов социально-

экономического 
развития города 

Нижнего Новгорода на 
среднесрочный и 

долгосрочный периоды 

Есть/нет Есть - - - - 

1.2.  

Совершенствование 
механизма информаци-

онно-аналитического 
обеспечения социально-

экономического 
развития города 

Нижнего Новгорода 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 

Формирование 
информационно-

статистической базы 
данных показателей, 

характеризующих 
социально-

экономическое 
развитие города 

Есть/нет Есть - - - - 

1.3.  

Организация сбора 
статистических показате-

лей, характеризующих 
состояние экономики и 

социальной сферы 
города 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 

Заключение муници-
пального контракта с 
Нижегородстатом по 

предоставлению 
статистической 

информации 

Ед. 1 789 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.  

Проведение анализа 
эффективности от 

введения на территории 
города местных налогов 

и предоставления 
налоговых льгот 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество проведен-
ных заседаний 

городской комиссии по 
обеспечению полноты 
поступления платежей 

в бюджет города 

Ед. 4 - - - - 

Наличие аналитическо-
го материала-

презентации по 
результатам проведен-
ного анализа поступле-

ния в бюджет города 
земельного налога и 
налога на имущество 

физических лиц по 
итогам 2020 года 

Есть/нет Есть - - - - 

2. 
01П02000

00 
Основное мероприятие. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение системы стратегическо-

го и программного планирования 
- - - - 

2.1.  

Совершенствование 
правовой базы, регули-

рующей применение 
программного принципа 
в бюджетном процессе 

города Нижнего 
Новгорода 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество НПА, 
регулирующих 

применение про-
граммного принципа в 
бюджетном процессе 

города Нижнего 
Новгорода 

Ед. 1 - - - - 

2.2.  

Экспертиза проектов 
муниципальных 

программ с учетом 
стратегических целей и 

задач социально-
экономического 
развития города 

Нижнего Новгорода 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 Количество экспертиз Шт. 96 - - - - 

2.3.  

Разработка (актуализа-
ция) Стратегии социаль-

но-экономического 
развития города 

Нижнего Новгорода и 
Плана мероприятий по ее 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 
Наличие актуальной 
версии Стратегии и 

Плана 
Есть/нет Есть - - - - 

реализации (в том числе 
проведение стратегиче-

ских сессий) 

2.4.  

Мониторинг и анализ 
эффективности реализа-

ции муниципальных 
программ города 

Нижнего Новгорода и 
реализации Стратегии 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 

Отчет об эффективности 
реализации муници-
пальных программ 

Есть/нет Есть - - - - 

Отчет о реализации 
Стратегии 

Есть/нет Есть - - - - 

2.5.  

Еженедельный монито-
ринг национальных 

проектов реализуемых 
на территории города 

Нижнего Новгорода 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 
Отчет о реализации 

национальных 
проектов 

Ед. 52 - - - - 

3.  Основное мероприятие. Регулирование деятельности муниципальных предприятий города - - - - 

3.1.  

Осуществление контроля 
за правильностью 

исчисления, полнотой и 
своевременностью 

поступления в бюджет 
города части прибыли от 
использования имуще-
ства, закрепленного на 
праве хозяйственного 

ведения за муниципаль-
ными предприятиями 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 

Наличие ежекварталь-
ного сводного отчета о 
результатах осуществ-

ления контроля за 
правильностью 

исчисления, полнотой и 
своевременностью 

поступления в бюджет 
города части прибыли 

от использования 
имущества, закреплен-

ного на праве хозяй-
ственного ведения за 

муниципальными 
предприятиями 

Ед. 4 - - - - 

3.2.  

Проведение анализа 
финансово-

хозяйственной деятель-
ности муниципальных 
предприятий города 
Нижнего Новгорода 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 

Наличие ежекварталь-
ного сводного аналити-

ческого отчета, 
годового сводного 

аналитического 
доклада о результатах 

финансово-
экономической 

деятельности муници-
пальных предприятий 

города 

Ед. 4 - - - - 

3.3.  

Проведение анализа 
исполнения муници-

пальными предприяти-
ями установленных 
показателей планов 

(программ) финансово-
хозяйственной деятель-

ности 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество муници-
пальных предприятий, 
в отношении которых 
осуществлен анализ 

Ед. 14 - - - - 

3.4.  

Согласование организа-
ционно-

распорядительной 
документации муници-
пальных предприятий 

города 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество согласова-
ний организационно-

распорядительной 
документации 

Ед. 28 - - - - 

 Задача. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы закупок на территории города - - - - 

4. 
01П04000

00 
Основное мероприятие. Методическое руководство по реализации контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг на территории города 
18 299 
480,00 

- - - 

4.1.  

Разработка нормативно-
правовой базы в 

соответствии с меняю-
щимся законодатель-
ством о контрактной 

системе. 

ДЭР, 
админи-
страции 
районов 
города 

Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество разрабо-
танных нормативно-

правовых актов; 
Ед. 1 - - - - 

Количество подготов-
ленного информацион-

но-аналитического 
материала 

Ед. 310 - - - - 

4.2.  

Разъяснение норматив-
ной документации 

проведения процедур 
определения поставщи-

ков (подрядчиков, 
исполнителей) 

ДЭР, 
админи-
страции 
районов 
города 

Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 
Разъяснительная 

работа  
Есть/нет Есть - - - - 

4.3.  

Методико-
методологическое 

обеспечение заказчиков 
в вопросах размещения 
муниципальных заказов 
и обеспечения взаимо-

действия при подаче 
заявок-заказов 

ДЭР, 
админи-
страции 
районов 
города 

Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 Наличие консультаций Есть/нет Есть - - - - 

4.4.  

Организация и проведе-
ние процедур по 

определению поставщи-
ков (подрядчиков, 

исполнителей) 

ДЭР, 
админи-
страции 
районов 
города 

Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество размещен-

ных и проведенных 
процедур закупок 

Ед. 930 - - - - 

4.5  

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Центр органи-
зации закупок Нижнего 

Новгорода» 

ДЭР 01.01.2020 31.12.2020 

Содержание МКУ 
«Центр организации 

закупок Нижнего 
Новгорода» 

Ед. 1 18 299 480,00 - - - 

 Задача. Формирование и осуществление ценовой политики на территории города - - - - 
5.  Основное мероприятие. Осуществление муниципального регулирования цен (тарифов) на территории города - - - - 

5.1.  

Установление тарифов на 
услуги, предоставляемые 

муниципальными 
предприятиями и 

учреждениями города 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество муници-
пальных предприятий 

(учреждений) – 
получателей муници-

пальной услуги 

Ед. 150 - - - - 

5.2.  

Рекомендация предель-
ных (максимальных) цен 

для определения и 
обоснования муници-

пальными заказчиками 
(заказчиками) началь-

ной (максимальной) 
цены муниципального 

контракта (контракта) на 
поставку товаров, 

оказание услуг, выпол-
нение работ 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 

Количество рассмот-
ренных обращений 

(смет), поступивших от 
муниципальных 

заказчиков 

Ед. 3400 - - - - 

5.3.  

Установление размера 
платы за содержание и 

ремонт жилого помеще-
ния, платы за пользова-

ние жилым помещением 
(платы за наем) 

ДЭР 01.01.2021 31.12.2021 

Наличие утвержденно-
го постановлением 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

размера платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения, 

платы за пользование 
жилым помещением 

(платы за наем) 

Есть/нет Есть - - - - 

 Задача: Развитие инвестиционной политики на территории города 
7.  Основное мероприятие. Информационное сопровождение инвестиционной деятельности - - - - 

7.1.  

Ведение в информаци-
онно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
официальном сайте 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департа-
мент 

цифровой 
трансфор-

мации 

01.01.2021 31.12.2021 
Наличие актуальной 

информации 
Есть/нет Есть - - - - 
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специализированного 
раздела с информацией 

об инвестиционной 
деятельности, муници-

пально-частном 
партнерстве, актуализа-
ция указанной информа-

ции 

7.2.  

Оказание консультатив-
ной поддержки при 

подготовке проектов на 
основе концессионных 
соглашений и соглаше-
ний о муниципально-
частном партнерстве 

субъектам инвестицион-
ной деятельности и иных 
соглашений на реализа-

цию инвестиционных 
проектов 

Департа-
мент 

цифровой 
трансфор-

мации 

01.01.2021 31.12.2021 

Предоставление 
рекомендаций 

субъектам инвестици-
онной деятельности в 
подготовке к реализа-

ции проектов 

Есть/нет Есть - - - - 

7.3.  

Мониторинг федераль-
ного и регионального 

законодательства в 
сфере инвестиционной 
деятельности, муници-

пально-частного 
партнерства в целях 

приведения в соответ-
ствие муниципальных 
правовых актов города 

Нижнего Новгорода 

Департа-
мент 

цифровой 
трансфор-

мации 

01.01.2021 31.12.2021 

Наличие актуальной 
нормативной правовой 

базы города Нижнего 
Новгорода 

Есть/нет Есть - - - - 

7.4.  

Ведение реестра 
заключенных соглаше-
ний о муниципально-

частном партнерстве и 
реестра заключенных 

концессионных соглаше-
ний и публикация в сети 

«Интернет» 

Департа-
мент 

цифровой 
трансфор-

мации 

01.01.2021 31.12.2021 

Наличие актуализиро-
ванного реестра 

заключенных соглаше-
ний 

Есть/нет Есть - - - - 

7.5.  

Рассмотрение предложе-
ний о заключении 

концессионных соглаше-
ний и предложений о 
реализации проектов 

муниципально-частного 
партнерства и (или) 

проведение конкурсных 
процедур на право 

заключения концессион-
ных соглашений и 

соглашений о муници-
пально-частном 

партнерстве 

Департа-
мент 

цифровой 
трансфор-

мации 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество рассмот-
ренных предложений 

Ед. 2 - - - - 

7.6.  

Утверждение перечня 
объектов, в отношении 

которых планируется 
заключение концессион-

ных соглашений и 
перечня объектов, в 
отношении которых 

планируется заключение 
соглашений о муници-

пально-частном 
партнерстве, на 2019 год 

и публикация в сети 
«Интернет» 

Департа-
мент 

цифровой 
трансфор-

мации 

01.01.2021 31.12.2021 
Сформированный 

перечень объектов 
Есть/нет Есть - - - - 

8.  Основное мероприятие. Нормативное обеспечение инвестиционной деятельности - - - - 

8.1.  

Разработка муниципаль-
ного правового акта в 

целях координации 
деятельности отраслевых 

(функциональных) 
структурных подразде-
лений администрации 

города Нижнего 
Новгорода с органами 

местного самоуправле-
ния города Нижнего 

Новгорода, органами 
исполнительной власти 

Нижегородской области и 
субъектами инвестици-
онной деятельности при 

подготовке и реализации 
проектов на основе 

соглашений о муници-
пально-частном 

партнерстве 

Департа-
мент 

цифровой 
трансфор-

мации 

01.01.2021 31.12.2021 
Утвержденный 
правовой акт 

Есть/нет Есть - - - - 

8.2.  

Разработка муниципаль-
ного правового акта в 

целях координации 
деятельности отраслевых 

(функциональных) 
структурных подразде-
лений администрации 

города Нижнего 
Новгорода с органами 

местного самоуправле-
ния города Нижнего 

Новгорода, органами 
исполнительной власти 

Нижегородской области и 
субъектами инвестици-
онной деятельности при 

подготовке и реализации 
проектов на основе 

концессионных соглаше-
ний 

Департа-
мент 

цифровой 
трансфор-

мации 

01.01.2021 31.12.2021 
Утвержденный 
правовой акт 

Есть/нет Есть - - - - 

8.3.  

Создание коллегиально-
совещательного органа, 

обеспечивающего 
взаимодействие 

отраслевых (функцио-
нальных) структурных 

подразделений админи-
страции города Нижнего 

Новгорода, органов 
местного самоуправле-

ния города Нижнего 
Новгорода, субъектов 

инвестиционной 
деятельности при 

рассмотрении проектов 
на основе концессионных 

соглашений и соглаше-
ний о муниципально-

частном партнерстве и 
иных инвестиционных 

проектов 

Департа-
мент 

цифровой 
трансфор-

мации 

01.01.2021 31.12.2021 
Утвержденный 
правовой акт 

Есть/нет Есть - - - - 

9. 01П09000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Единый центр муниципального заказа» 2 291 520,00 - - - 

00 

9.1.  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений 

ДЭР 01.05.2021 31.12.2021 
Количество муници-
пальных бюджетных 

учреждений 
Ед. 1 2 291 520,00 - - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2021 № 3670 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3118 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма» (далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
05.08.2011 № 3118, следующие изменения: 
1.1. Абзац четвертый подпункта 1.4.1 изложить в следующей редакции: 
«Ленинский район: почтовый адрес: 603076, г. Нижний Новгород, пр.Ленина, дом 46. Телефон: 250-76-56. Электронная почта: kv1@len.admgor.nnov.ru.». 
1.2. Абзац седьмой подпункта 1.4.1 изложить в следующей редакции: 
«Приокский район, Новинский сельсовет городского округа город Нижний Новгород: почтовый адрес: 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 148. Телефон: 465-39-48. 
Электронная почта: gil@priok.admgor.nnov.ru». 
1.3. Абзац восьмой подпункта 1.4.2 изложить в следующей редакции: 
«Приокский район, Новинский сельсовет городского округа город Нижний Новгород: почтовый адрес: 603137, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 228 (ТЦ "Перекресток"). 
Телефоны: 422-37-34, 422-37-22. Электронная почта: priokskiy@mfc-nn.ru». 
1.4. Пятнадцатый абзац пункта 2.3 исключить. 
1.5. Абзац 3) пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 
«3) при обращении в государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»).». 
1.6. По тексту Регламента слова «МКУ «МФЦ»» заменить словами «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»». 
1.7. Дополнить раздел 3 пунктом 3.11 следующего содержания: 
«3.11. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
В случае необходимости внесения изменений в письменный ответ гражданину об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма или письмо об 
отказе в предоставлении информации об очередности в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте ответа (письма) гражданин направляет заявление. 
Заявление может быть направлено по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Единый Интернет-портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принято при личном приеме заявителя. 
В случае отсутствия ошибки Специалист отдела готовит проект мотивированного отказа в исправлении ошибки за подписью должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 
Письменный ответ с внесенными изменениями направляется заявителю способом, указанном заявителем в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 
Срок внесения изменений в выданные в результате предоставления муниципальной услуги документы составляет пять рабочих дней со дня подачи заявления.». 
1.8. Пункт 5.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра.». 
1.9. В подпункте 5.2.1 слова «главе администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «главе города Нижнего Новгорода». 
1.10. Подпункт 5.2.2 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Жалобы на действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации.». 
1.11. Абзац 7) подпункта 5.2.3 изложить в следующей редакции: 
«7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений». 
1.12. Подпункт 5.2.3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев: 
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.». 
1.13. Второй абзац подпункта 5.2.4 изложить в следующей редакции: 
«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) либо Единый Интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 
Жалоба на действия (бездействие) ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», работника ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо 
Единый Интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 
1.14. Пункт 5.4 исключить. 
1.15. Пункты 5.5 – 5.8 считать пунктами 5.4 – 5.7 соответственно. 
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 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 30.08.2021 № 3672 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, 
пер. Сучанский, напротив дома № 21, кадастровый номер 52:18:0040101:169, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-

тельства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 15.10.2021 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Сучанский, 
напротив дома № 21, (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040101:169, площадь 900 кв.метров) с видом разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 2035000 (два миллиона тридцать 
пять тысяч) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2021 № 3674 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.08.2016 № 2285 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.08.2016 № 2285 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 444» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период 
реализации 

дополнительной 
общеобразова-

тельной 
программы, 

Количество 
занятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
общеобразова-

тельную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 
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месяцев 
 ». 

1.4. В таблице приложения к постановлению исключить пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 
1.5. Пункты 7-8 считать пунктом 1-2 соответственно. 
1.6. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками 3-14 следующего содержания: 
« 

3 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Школа мяча» 

5-6 лет 7 8 56 25 8 400,00 1 200,00 150,00 
6-7 лет 7 8 56 30 8 400,00 1 200,00 150,00 

4 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Фигурное 
плавание» 

3-4 года 7 4 28 15 3 640,00 520,00 130,00 
4-5 лет 7 8 56 20 8 400,00 1 200,00 150,00 
5-6 лет 7 8 56 25 8 400,00 1 200,00 150,00 
6-7 лет 7 8 56 30 8 400,00 1 200,00 150,00 

5 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Искорка» 

3-4 года 7 4 28 15 4 200,00 600,00 150,00 
4-5 лет 7 8 56 20 9 520,00 1 360,00 170,00 
5-6 лет 7 8 56 25 9 520,00 1 360,00 170,00 
6-7 лет 7 8 56 30 9 520,00 1 360,00 170,00 

6 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Крепышок» 

3-4 года 7 4 28 15 3 640,00 520,00 130,00 
4-5 лет 7 8 56 20 8 400,00 1 200,00 150,00 
5-6 лет 7 8 56 25 8 400,00 1 200,00 150,00 
6-7 лет 7 8 56 30 8 400,00 1 200,00 150,00 

7 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Акварелька» 

3-4 года 7 4 28 15 3 640,00 520,00 130,00 
4-5 лет 7 8 56 20 9 520,00 1 360,00 170,00 
5-6 лет 7 8 56 25 9 520,00 1 360,00 170,00 
6-7 лет 7 8 56 30 9 520,00 1 360,00 170,00 

8 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Эрудит» 

3-4 года 7 4 28 15 3 640,00 520,00 130,00 
4-5 лет 7 8 56 20 9 520,00 1 360,00 170,00 
5-6 лет 7 8 56 25 9 520,00 1 360,00 170,00 
6-7 лет 7 8 56 30 9 520,00 1 360,00 170,00 

9 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Колокольчик» 

5-6 лет 7 8 56 25 8 400,00 1 200,00 150,00 
6-7 лет 7 8 56 30 8 400,00 1 200,00 150,00 

10 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Звездочка» 
2-3 года 7 4 28 10 4 200,00 600,00 150,00 

11 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы 
«Золотой ключик» 

4-5 лет 7 8 56 20 9 520,00 1 360,00 170,00 
5-6 лет 7 8 56 25 9 520,00 1 360,00 170,00 
6-7 лет 7 8 56 30 9 520,00 1 360,00 170,00 

12 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Ловкий мяч» 

3-4 года 7 4 28 15 3 640,00 520,00 130,00 
4-5 лет 7 8 56 20 8 400,00 1 200,00 150,00 

13 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Самоделкин» 

5-6 лет 7 8 56 25 11 200,00 1 600,00 200,00 
6-7 лет 7 8 56 30 11 200,00 1 600,00 200,00 

14 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Звукарики» 
(индивидуальные занятия с логопедом) 

5-6 7 8 56 25 38 920,00 5 560,00 695,00 

6-7 7 8 56 30 38 920,00 5 560,00 695,00 

 ». 
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2021 № 3675 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 11 «Полянка» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016 
№ 2972 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 11 «Полянка», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016 № 2972 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 11 «Полянка». 
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.08.2021 № 3675 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  
учреждением «Детский сад № 11 «Полянка» 

 № 
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Волшебная 
кисточка» 

дети 6-го 
года жизни 

8 8 64 25 5120,00 640,00 80,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Психологические 
ступеньки» 

дети 4-го 
года жизни 

8 8 64 15 5120,00 640,00 80,00 

дети 5-го 
года жизни 

8 8 64 20 5120,00 640,00 80,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Развивай-ка» 

дети 6-го 
года жизни 

8,75 4 35 25 3150,00 360,00 90,00 

дети 7-го 
года жизни 

8,75 4 35 30 3150,00 360,00 90,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2021 № 3676 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016 № 2963 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016 № 2963 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 119 с углубленным изучением отдельных предметов» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на дополнительные платные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить таблицу № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« Таблица № 1 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, минут 

Тариф за 
дополнитель-

ную общеобра-
зовательную 

программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, руб. 

1 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Занимательный 
английский язык» 

7-8 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «ЛФК при наруше-
ниях осанки» 

7-8 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

3 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Эрудит» 

9-11 6,75 4 27 45 4050,00 600,00 150,00 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Вокальное 
искусство 1-3 класс» 

7-9 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

5 Реализация дополнительной 10-11 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

общеобразовательной 
программы «Вокальное 

искусство 4-5 класс» 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Занимательная 
математика. 5 класса» 

10-11 6,75 4 27 45 4050,00 600,00 150,00 

7 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Секреты орфогра-
фии» 

10-11 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Занимательная 
математика. 6 класса» 

11-12 6,75 4 27 45 4050,00 600,00 150,00 

9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Путешествие в 
мир астрономии» 

11-12 6,75 4 27 45 4050,00 600,00 150,00 

10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «За страницами 
учебника русского языка» 

12-13 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

11 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Мини-футбол» 

10-13 6,75 16 108 45 8100,00 1200,00 75,00 

12 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Баскетбол» 

10-18 6,75 16 108 45 8100,00 1200,00 75,00 

13 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Волейбол» 

12-17 6,75 16 108 45 8100,00 1200,00 75,00 

14 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «За страницами 
учебника математика» 

15-16 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

15 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Языковедческий 
ликбез» 

15-16 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

16 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Химия. За 
страницами учебника» 

15-16 6,75 4 27 45 4050,00 600,00 150,00 

17 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программе «Мир Общество. 
Природа» 

15-16 6,75 4 27 45 4050,00 600,00 150,00 

18 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Биология. За 
страницами учебника» 

15-16 6,75 4 27 45 4050,00 600,00 150,00 

19 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы 
«Английский без ошибок» 

15-16 6,75 4 27 45 4050,00 600,00 150,00 

20 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Основы финансо-
вой грамотности» 

15-16 6,75 4 27 45 4050,00 600,00 150,00 

21 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программе «Черчение» 

15-16 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

22 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программе «Как решать задачи 
по физике» 

15-16 6,75 4 27 45 4050,00 600,00 150,00 

23 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Решение задач по 
общей биологии» 

17-18 6,75 4 27 45 4050,00 600,00 150,00 

24 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программе «Решение нестан-
дартных задач» 

16-18 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

25 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы 
«Любознательная химия» 

16-18 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

26 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Искусство устной и 
письменной речи» 

17-18 6,75 4 27 45 4050,00 600,00 150,00 

27 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-
мы «Финансовая грамотность в 

современном мире» 

17-18 6,75 4 27 45 4050,00 600,00 150,00 

28 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Методы решения 
задач по физике» 

17-18 6,75 4 27 45 4050,00 600,00 150,00 

29 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Хочу все знать» 

5,5-7 6 24 144 30 9360,00 1560,00 65,00 

». 
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2021 № 3692 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, 

дер.Бешенцево, ул. Героя Чванова, рядом с домом 3Б, с кадастровым номером 52:18:0080295:221, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 13.10.2021 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ул. 
Героя Чванова, рядом с домом 3Б, (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0080295:221, площадь 402 кв.метров) с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 382000 (триста 
восемьдесят две тысячи) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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