
 

 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу гр.Долининой Галины Константиновны 09.11.1958г.р., 
умершей 21.06.2018 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: город Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.43А, ком.40. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для восстановления срока принятия наследства и 
проинформировать об этом администрацию Автозаводского района. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: сплошное стационарное ограждение по улице Слобода Подновье 
дом № 522 – 1 шт. 
сараи по улице Белинского дом № 7 — 3 шт. 
сараи по улице Новая дом № 3-2 шт. 
строительное ограждение напротив дома № 6 по улице Радужная –1 шт. 
металлические гаражи по улице Студёная 59А –2 шт. 
металлические контейнеры по улице Короленко дом № 26 –7 шт. 
– объекты движимого имущества, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования 
настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В 
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлены акты от 06.10.2021 выявления предполагаемых 
самовольных нестационарных объектов: 
– киоск, расположенный по адресу: ул. Германа Лопатина, у д. 6б; 
– киоск, расположенный по адресу: ул. Германа Лопатина, у д. 6б.  
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство террито-
рии, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 

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

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 12 ноября 2021 года по 
31 декабря 2021 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «08» ноября 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «09» ноября 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

№  
лота 

Место расположения нестацио-
нарного торгового объекта 

(адрес) 

Тип нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров  

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма задатка 
руб. 

Период размеще-
ния нестационарно-

го торгового 
объекта (срок 

действия договора) 
1 2  3 4 5 6 7 8

1 пр. Гагарина, у д. 184 

павильон в 
составе торгово-

остановочного 
комплекса 

35 
хлеб, хлебобулочные 

изделия, горячие и 
прохладительные напитки 

89 771,74 89 771,74 с 12.11.2021 по 
31.12.2022 

2 пр.Гагарина, у д.184 (за 
ост."пл.Маршала Жукова") автолавка 14 хлебопекарная продукция 21 205,92 21 205,92 с 12.11.2021 по 

31.12.2022 

3 пр.Гагарина, у д.107 на парков-
ке, перед входом в аптеку 

автолавка 14 хлебопекарная продукция 21 205,92 21 205,92 с 12.11.2021 по 
31.12.2022 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-
38-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 07 октября 2021 года по 05 ноября 2021 года. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.09.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:24:0040202:276, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Новая, 
участок № 34-Б»  

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Дедков А.С. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 15.09.2021 № 075 (1697); на информационных стендах в здании 
администрации Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки  

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 22.09.2021 по 29.09.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. 
Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах)  
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с _22.09.2021_______ до ____29.09.2021_18:00 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)  
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 30.09.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 
Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступало 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгоро-
да письменные замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040202:276, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, улица Новая, участок № 34-Б» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода Д.В. Денисов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.09.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Агабаляну С.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, д. Новопокровское, ул. Центральная (кадастровый номер 
52:26:0010045:1597)» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Агабалян С.С. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 73 (1695) от 08.09.2021; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода  

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.09.2021 по 22.09.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.09.2021 по 22.09.2021 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)  
посредством:  
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021  

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 2 (два) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 23.09.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физиче-
ского лица или наименование 
юридического лица, внесшего 

предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

Не поступало 

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

1 Зобов И.Л 

Земельный участок с кадастровым номером 52:26:0010045:1517 находится в общей долевой собственности у собственников жилых 
домов по адресу дер. Новопокровское, ул. Огородная 93А-93П и не является дорогой для доступа к участку 1597, т.к. не получено 
согласие собственников. 
При размещении жилого строения на земельном участке 1597 будет нарушено минимальное расстояние, предусмотренное 
правилами пожарной безопасности, до жилого строения на участке 1518 

2 Увяткин С.В. 

я против принятия проекта постановления по следующим причинам: 1) участок, на котором расположен мой дом, с кадастровым 
номером 52:26:0010045:1518, является непосредственно соседствующим с участком, на котором вышеупомянутый Агабалян С.С. 
намеревается осуществлять строительство своего дома. О габаритах своего участка он без сомнения знал заранее ещё на этапе 
приобретения участка, а о моём настоятельном требовании об неукоснительном соблюдении минимальных отступов от границ 
участка, то есть 3 (трёх) метров, я сообщал господину Агабаляну С.С. неоднократно ещё до начала им ещё каких-либо даже земля-
ных работ, а затем повторно на этапе отсыпки траншеи (даже в письменном виде, см. моё первое письмо в адрес начальника 
инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области Пинегиной Марии Васильевне). Об этом же (недопу-
стимости уменьшения минимальных отступов от границ участка) господину Агабалян С.С. заявлял и второй непосредственный сосед 
с противоположной стороны, владелец участка с кадастровым номером 52:26:0010045:188 (см. его первое письмо в адрес началь-
ника инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области Пинегиной Марии Васильевне). Зная габариты 
своего участка, зная требования соседей и требования закона, господин Агабалян С.С., тем не менее, начал строительство с заведо-
мо незаконными параметрами. 2) Кроме того, границы строительства господина Агабалян С.С. нарушают требования пожарной 
безопасности, т.е. требования к минимальным расстояниям между жилыми частными постройками из соответствующих материа-
лов, принадлежащим соответствующим категориям огнестойкости. На картинке ниже (взята из открытых источников) видно, что 
минимальное расстояние между деревянным и каменным домом должно быть не менее 10 метров, а двумя деревянными – не 
менее 15ти! Мой дом деревянный (каркасный). При возведении постройки по плану господина Агабалян С.С., расстояние между 
нашими домами составит максимум 6 метров, что почти в 2 и в 3 раза соответственно нарушит минимальные требования. На 
основании вышесказанного, я против принятия данного проекта. Господин Агабалян С.С. должен вести строительство строго с 
соблюдением требований строительных и пожарных норм! 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания, поступившие в ходе проведения 
общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Агабаляну С.С. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, д. Новопокровское, ул. Центральная (кадастровый номер 52:26:0010045:1597)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляется проект межевания территории на пересечении улиц Матросская, Правдинская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)  
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.10.2021 по 25.10.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции)  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
проект межевания территории на пересечении улиц Матросская, Правдинская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.10.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, 
Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города 
Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)  
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 15.10.2021 по 25.10.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
– документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, 
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.10.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от дома № 23 до здания № 
163 В по улице Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "ПРИОРИТЕТ") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)  
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 15.10. 2021 по 25.10.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от дома № 23 до здания № 163 В по улице Родионова в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода  
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.10.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосовет-
ская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 15.10.2021 по 25.10.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.10.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru;  

Нижний Новгород № 82 (1704) от 8 октября 2021 года
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1-Д/2021 

 о проведении «17» ноября 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покров-
ская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 1432 «О прогнозном плане (программе) приватизации движимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021». 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Инвентарный 
номер Описание 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток, руб.
(20% от 

начальной 
цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона, 

руб. 

1 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 318 Павильон, материал стен – пластик. 28 500 5 700 1 425 

2 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 

346 Автоприцеп «Шаурма», материал стен
– металл. 55 250 11 050 2 762,5 

3 
Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 353 Киоск, материал стен – металл. 28 500 5 700 1 425 

4 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 362 Автоприцеп, материал стен – металл. 55 250 11 050 2 762,5 

5 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 

383 Киоск, материал стен – металл. 21 338 4 267,6 1 066,9 

6 
Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 767 Контейнер, материал стен – металл. 23 120 4 624 1 156 

7 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 624 Автоприцеп, материал стен – металл, 

дерево. 68 906 13 781,2 3 445,3 

8 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 

656 Павильон, материал стен – металл. 32 006 6 401,2 1 600,3 

9 
Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 658 

Киоск, материал стен – металл, 
дерево. 28 450 5 690 1 422,5 

10 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 664 Киоск (лото), материал стен –

пластик. 9 218 1 843,6 460,9 

11 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 

676 Киоск (лото), материал стен –
пластик. 9 218 1 843,6 460,9 

12 
Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 701 

Киоск (продукция общественного 
питания), материал стен – пластик. 59 063 11 812,6 2 953,15 

13 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 702 Киоск (фрукты и офощи), материал 

стен – пластик. 28 450 5 690 1 422,5 

14 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 

707 Киоск (хлеб), материал стен – металл. 24 894 4 978,8 1 244,7 

15 
Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 741 

Автоприцеп (шаурма), материал стен
– металл. 78 750  15 750 3 937,5 

16 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 823 Киоск (фрукты и овощи), материал 

стен – металл. 32 006 6 401,2 1 600,3 

17 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 

864 Киоск (ремонт обуви), материал стен
– металл. 24 894 4 978,8 1 244,7 

18 
Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 
д.6, 8, 10 866 

Киоск (мороженое), материал стен –
металл. 28 450 5 690 1 422,5 

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 1432. 
Аукционы от 19.11.2020 (торговая процедура № 178fz16102000091), от 29.12.2020 № 9375 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 1432. 
Аукционы от 19.11.2020 (торговая процедура № 178fz16102000122), от 29.12.2020 № 9375 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 1432. 
Аукционы от 19.11.2020 (торговая процедура № 178fz16102000123), от 29.12.2020 № 9375 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 1432. 
Аукционы от 19.11.2020 (торговая процедура № 178fz16102000131), от 29.12.2020 № 9375 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 5-7, 9-12, 14-18 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 1432. 
Аукцион от 17.12.2020 № 9328 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок 
По лотам № № 8,13 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 1432. 
Аукцион от 17.12.2020 № 9328 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться по телефону: 435-69-23. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 08.10.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10.11.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 10.11.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 16.11.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 17.11.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).  
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.  
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 
15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организа-
тором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтвер-
ждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,  
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г.Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г.Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г.Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024.  
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:  
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).  
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-
torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе 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 аукциона, 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 аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе 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 аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона 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 об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, 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 аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  администрации города Нижнего Новгорода 
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Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород  
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________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 аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.09.2021 № № 4076 
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2019 № 1129 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.07.2020 № 2479 «О ликвидации 
автономной некоммерческой организации «Институт городской среды Нижнего Новгорода»» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2019 № 1129 «Об утверждении положения о порядке предоставления и расходования субсидий в 
виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Институт городской среды Нижнего Новгоро-
да»». 
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». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.09.2021 № № 4081 
О награждении победителей конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода» 

В соответствии с разделом 6 Положения о проведении конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода», утвержденного постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2017 № 557, протоколом заседания городской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на звание «Лучшее 
товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода» от 27 августа 2021 года администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Наградить победителя конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода», занявшего призовое место, денежной премией: 
1.1. За первое место в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей товарищество собственников жилья «Преображенское», Сормовский район. 
2. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Бараусов Д.А.) оплатить денежные средства в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей на выплату премии 
согласно пункту 1 данного постановления. 
3. Источником расходов определить бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 7779942120 «Прочие 
выплаты по обязательствам города Нижнего Новгорода», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд», подвиду расходов 109 
«Расходы на проведение прочих мероприятий», КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» сметы расходов администрации 
города Нижнего Новгорода на 2021 год. 
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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.09.2021 № № 4085 
Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», в связи со сносом аварийного сооружения и ликвида-
цией угрозы для жизни и здоровья граждан администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить режим чрезвычайной ситуации в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, введённый постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
22.01.2021 № 179 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Нижегородского и Советского районов города Нижнего Новгорода», в границах земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0060028:45, площадью 500 кв.м, по адресу: город Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 10А. 
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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.09.2021 № № 4094 
О предоставлении Чичеватову И.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, 141 
(кадастровый номер 52:18:0080291:87) 

На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
заключения о результатах общественных обсуждений 20.07.2021, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
20.08.2021 № 13) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Чичеватову И.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных статьей 29.4 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального 
жилищного строительства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до индивидуального жилого дома до 1,5 м для земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, 141 (кадастровый номер 52:18:0080291:87). 
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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.09.2021 № № 4112 
О введении режима повышенной готовности на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-

страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 26.08.2021 № 32, в целях предотвращения угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 26 августа 2021 года режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области в Нижегородском районе. 
2. Зону повышенной готовности установить в границах территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 52:18:0060038:15, 52:18:0060038:9, 
52:18:0060038:11, 52:18:0000000:9788, 52:18:0060038:12, 52:18:0060038:21, 52:18:0060038:255. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.) принять меры для предупреждения чрезвычайной ситуации. 
4. Рекомендовать министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области: 
4.1. Организовать непрерывный мониторинг и контроль за состоянием нежилых зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, 17а, на 
территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 2:18:0060038:15, 52:18:0060038:9, 52:18:0060038:11, 52:18:0000000:9788, 52:18:0060038:12, 
52:18:0060038:21, 52:18:0060038:255. 
4.2. Оперативно организовать выполнение и руководство работами по ликвидации аварийного состояния нежилых зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Сергиевская, 17а, на территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 52:18:0060038:15, 52:18:0060038:9, 52:18:0060038:11, 
52:18:0000000:9788, 52:18:0060038:12, 52:18:0060038:21, 52:18:0060038:255. 
4.3. Незамедлительно провести предупредительные меры безопасности по ограждению территории в границах зоны режима повышенной готовности. 
4.4. Проводить межведомственный обмен информацией с администрацией Нижегородского района, организациями, задействованными в работе по ликвидации аварийного 
состояния нежилых зданий и сооружений, расположенных по адресу: город Нижний Новгород, ул. Сергиевская, 17а, на территории, ограниченной земельными участками с 
кадастровыми номерами 52:18:0060038:15, 52:18:0060038:9, 52:18:0060038:11, 52:18:0000000:9788, 52:18:0060038:12, 52:18:0060038:21, 52:18:0060038:255. 
5. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
5.1. Обеспечить готовность сил и средств для проведения мониторинга на основании информации министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области 
(Баринов С.А.). 
5.2. Организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления единой системы РСЧС Нижегородской области данных о предупреждении чрезвычайной ситуации. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить информирование граждан о введении режима повышенной готовности в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.09.2021 № № 4114 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2016 № 2930 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города 
Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2016 № 2930 «О бюджетной комиссии» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1: 
1.1.1. Пункты 3 – 4 изложить в следующей редакции: 
«3. Решения бюджетной комиссии являются обязательными для субъектов бюджетного планирования бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. В состав бюджетной комиссии входят: 
глава города Нижнего Новгорода – председатель бюджетной комиссии; 
директор департамента финансов – заместитель председателя бюджетной комиссии; 
начальник отдела сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения департамента финансов – секретарь бюджетной комиссии; 
члены бюджетной комиссии: 
первые заместители главы администрации города; 
заместитель главы администрации города; 
первый заместитель директора департамента финансов; 
заместители директора департамента финансов.». 
1.1.2. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Решения бюджетной комиссии оформляются протоколом в течение 2 рабочих дней, следующих за днем заседания бюджетной комиссии, подписываются председательствующим 
на заседании бюджетной комиссии и в трехдневный срок направляются субъектам бюджетного планирования, а также членам бюджетной комиссии.». 
1.2. Приложение № 2 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». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 23.09.2021 № 4114 
Состав бюджетной комиссии  

Шалабаев
Юрий Владимирович глава города Нижнего Новгорода – председатель бюджетной комиссии 

Мочалкин
Юрий Николаевич директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя бюджетной комиссии 

Королева
Ольга Александровна 

начальник отдела сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода – секретарь бюджетной комиссии 

Члены бюджетной комиссии: 
Штокман
Илья Олегович первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 

Сивохин
Дмитрий Геннадьевич первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 

Стрельцов
Леонид Николаевич заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 

Лакасев
Владимир Иванович первый заместитель директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода 

Жолобов
Сергей Александрович заместитель директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода 

Мартынов
Сергей Александрович заместитель директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.09.2021 № № 4115 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 1443 

В связи с изменением перечня событийных мероприятий, запланированных в рамках празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 1443 «О проведении событийных мероприятий по повышению 
туристической привлекательности в рамках празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода», изложив его в новой прилагаемой редакции. 
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. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от23.09.2021 № 4115 
Перечень 

событийных мероприятий по повышению туристической привлекательности в рамках празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода в 2021 году 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения

1 Единый городской экскурсионный марафон 29 мая 
2 Финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» 8-11 июня
3 Фестиваль граффити с участием городов-побратимов Нижнего Новгорода 17-20 июня 
4 Международный фестиваль ремесел «ОКНа» с участием городов-побратимов 22-25 июля 
5 Рекламно-информационный тур для туроператоров из регионов России и зарубежья 29 июля – 1 августа
6 Цикл детских экскурсионных туров «Посмотри на Нижний 800» 27 июля – 31 декабря
7 Выступление Международного молодёжного симфонического оркестра 9-12 сентября
8 Глобальный форум креативных территорий 30 сентября – 3 октября

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.09.2021 № № 4126 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 3 литера А по улице Литературная 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2021 № 77 «О признании многоквартирного дома № 3 литера А по улице Литературная аварийным и 
подлежащим сносу», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.02.2021 № 747 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 20.01.2021 № 77» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030121:292, занимаемый многоквартирным домом № 3 литера А по улице Литературная 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 3 литера А по улице Литературная города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 3 литера А по улице Литературная города Нижнего Новгорода, указанные 
в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
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3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.09.2021 № № 4129 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2021 № 1661 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5349 
«Об утверждении Порядка изменения назначения муниципального имущества, возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, воспита-
ния, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей», статьями 
43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2021 № 1661 «О создании комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия 
решения об изменении назначения муниципального имущества, закрепленного (переданного в пользование) за муниципальными образовательными организациями, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода и отмене постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.11.2014 № 4818» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 2 к постановлению: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения об изменении назначения муниципального имущества, закрепленного 
(переданного в пользование) за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода, Боярова Дмитрия Сергеевича. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии: 
Попкова Владимира Николаевича – начальника отдела обеспечения функционирования образовательных организаций департамента образования администрации города Нижнего 
Новгорода, секретаря комиссии. 
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. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 27 августа 2021 года. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.09.2021 № № 4140 
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 приложение № 1 к постановлению: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектов собственно-
сти, закрепленных за муниципальными образовательными организациями (дошкольными образовательными организациями), в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, Боярова Дмитрия Сергеевича. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии Попкова Владимира Николаевича – начальника отдела обеспечения функционирования образовательных организаций департамента образования 
администрации города Нижнего Новгорода, секретаря комиссии. 
1.2. В приложении № 2 к постановлению: 
1.2.1. 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, Боярова Дмитрия Сергеевича. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии Попкова Владимира Николаевича – начальника отдела обеспечения функционирования образовательных организаций департамента образования 
администрации города Нижнего Новгорода, секретаря комиссии. 
1.3. В приложении № 3 к постановлению: 
1.3.1. Вывести из состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектов собственно-
сти, закрепленных за муниципальными образовательными организациями (организациями дополнительного образования), в отношении которых функции и полномочия учреди-
теля осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, Боярова Дмитрия Сергеевича. 
1.3.2. Ввести в состав комиссии Попкова Владимира Николаевича – начальника отдела обеспечения функционирования образовательных организаций департамента образования 
администрации города Нижнего Новгорода, секретаря комиссии; 
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. Распространить действие постановления на период с 31 августа 2021 года. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.09.2021 № № 4143 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 

На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказа-
ний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых отбывают 
наказание в виде обязательных или исправительных работ» следующие изменения: 
1.1. Исключить из приложения № 1 пункт 8 раздела «Автозаводский район». 
1.2. Исключить из приложений № 1 и № 2 пункт 1 раздела «Ленинский район». 
1.3. Дополнить приложение № 2 раздела «Автозаводский район» пунктом 13 следующего содержания: 
« 

13 ПАО «ГАЗ» 603064, г.Н.Новгород, пр. Ленина, 88 Кадылкин Виктор 
Сергеевич 

(831)290-96-02 

Слесарь МСР
(автомеханик опыт работы от года) – 8 чел. 

Слесарь МСР (автоэлектрик без опыта работы) 
– 4 чел 

Рихтовщик 
(опыт работы от года) – 2 чел. 

Слесарь-инструментальщик 
(опыт работы от года) – 1 чел. 

Электромеханик 
(без опыта работы) –8 чел. 

Водитель автопогрузчика (опыт работы не 
менее 6 месяцев) – 6 чел. 

Водитель электропогрузчика 
(опыт работы не менее 6 месяцев) – 10 чел. 

Водитель электропогрузчика (с обучение)(опыт 
управления автомобилем от года) – 17 чел. 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.09.2021 № № 4148 
О внесение изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2021 № 1317 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17, 52, 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным 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», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2021 № 1317: 
1.1. В заголовке постановления после слов «Ремонт и эксплуатация дорог» дополнить словами «, муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Коммунальное 
хозяйство». 
1.2. В пункте 1 постановления после слов «Ремонт и эксплуатация дорог» дополнить словами «, муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Коммунальное хозяй-
ство».». 
2. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг в связи с предупреждением банкрот-
ства и восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог», утвержденный постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2021 № 1317: 
2.1. В заголовке Порядка после слов «Ремонт и эксплуатация дорог» дополнить словами «, муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Коммунальное хозяйство» 
(далее – Порядок)». 
2.2. В первом абзаце Порядка после слов «Ремонт и эксплуатация дорог» дополнить словами «, муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Коммунальное хозяй-
ство» (далее – предприятие)». 
2.3. В пункте 2.1 Порядка после слов «Ремонт и эксплуатация дорог» дополнить словами «, муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Коммунальное хозяйство».». 
2.4. Заменить в пунктах 2.3 и 2.6 Порядка слова «31.03.2021» словами «30.06.2021». 
2.5. Изложить абзац первый пункта 8.2 Порядка в следующей редакции: 
«8.2. До 31 декабря текущего года предприятие предоставляет ГРБС отчет о целевом использовании субсидии, отчет о достижении значений результатов и показателей предостав-
ления субсидии.». 
2.6. Заменить в приложении к Порядку слова «31.03.2021» словами «30.06.2021». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.09.2021 № № 4150 
Об утверждении форм документов, используемых администрацией города Нижнего Новгорода при осуществлении видов муниципального контроля 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые формы: 
1.1. Типовую форму акта наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) (приложение № 1). 
1.2. Типовую форму акта выездного обследования (приложение № 2). 
1.3. Типовую форму задания на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) (приложение № 3). 
1.4. Типовую форму задания на проведение выездного обследования (приложение № 4). 
1.5. Типовую форму предписания (приложение № 5). 
1.6. Типовую форму уведомления о выявлении самовольной постройки (приложение № 6). 
1.7. Типовую форму журнала учета объектов контроля (приложение № 7). 
1.8. Типовую форму журнала учета контроль (надзорных) мероприятий без взаимодействия (приложение № 8). 
1.9. Типовую форму журнала предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (приложение № 9). 
1.10. Типовую форму журнала консультирований (приложение № 10). 
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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 23.09.2021 № 4150 
(Форма Акта наблюдения 
за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности)) 

Администрация города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) 

Акт № ___ 
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 

«__» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 
_________________________________________________________________ 

(место составления акта) 
1. В соответствии с Заданием о проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(указывается ссылка на Задание на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности) 

2. Наблюдение проведено в рамках______________________________________________________________________________________________. 
(наименование вида муниципального контроля) 

3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено: 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора, уполномоченного (уполномоченных) на проведение наблюдения) 
4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено по адресу 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(указывается место нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), место осуществления 
деятельности гражданина, место нахождения объекта контроля) 

5. Наблюдение проводилось в период с «___»________ _____г. по «___»_____ _____г. (указываются срок фактического осуществления наблюдения) 
6. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований были изуче-
ны:___________________________________________________________________________________________________________________. 

(указывается информация, данные, сведения) 
7. По результатам проведения наблюдения установлено:________________________________________________________________________________. 

(указываются выводы по результатам проведения наблюдения) 
1) вывод о выявлении фактов причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
2) вывод о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным 
(надзорным) органом; 
3) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований. 
8. Предлагается принять следующее решение:_______________________________________________________________________________________. 

(указывается решение) 
1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 
2) решение об объявлении предостережения; 
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля; 
4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля. 
9. Указание иных сведений:___________________________________________________________________________________________________. 

(указываются иные сведения (при необходимости)) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего наблюдение) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 23.09.2021 № 4150 

(Форма Акта выездного обследования) 
Администрация города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) 
Акт выездного обследования № ___ 

«__» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 
________________________________________________________________ 

(место составления акта) 
1. Выездное обследование проведено в соответствии с Заданием на проведение выездного обследования 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(указывается ссылка на Задание о проведении выездного обследования) 
2. Выездное обследование проведено в рамках______________________________________________________________________________________. 

(наименование вида муниципального контроля) 
3. Выездное обследование проведено: ____________________________________________________________________________________________. 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездного обследования) 
4. Выездное обследование проведено по адресу (место нахождения):________________. 
(указывается место нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), место осуществления 
деятельности гражданина, место нахождения объекта контроля) 
5. Выездное обследование проводилось: ___________________________________: 
в период с « ___ » ____________ _____ г. « ____ » час. « ____ » мин. 
по « ___ » ____________ _____ г. « ____ » час. « ____ » мин. 
(указываются срок (часы, минуты), фактического осуществления выездного обследования) 
6. При проведении выездного обследования совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются контрольные (надзорные) действия) 
7. По результатам проведения выездного обследования установлено:________________________________________________________________________ 

(указываются выводы по результатам проведения выездного обследования) 
1) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установ-
лено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
2) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований 
документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации) 
8. Указание иных сведений:___________________________________________________________________________________________________. 

(указываются иные сведения (при необходимости)) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы инспектора проводившего выездное обследование) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 23.09.2021 № 4150 

Администрация города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) 

Задание на проведение наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 

от ______________ № _________ 
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1. В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248 –ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(указывается структурная единица Федерального закона о виде контроля, Положения о виде контроля) 
2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в рам-
ках___________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование вида муниципального контроля) 
3. Уполномоченным должностным лицам __________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), должность) 
провести наблюдение за соблюдением обязательных требований. 
4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований провести в отношении: 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(указываются объекты контроля) 
5. Срок проведения: ________________________________________________________________________________________________________ 
в период с « ___ » ____________ _____ г. 
по « ___ » ____________ _____ г. 
6. В ходе наблюдения осуществить: сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного (надзорного) органа, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержа-
щихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото– и киносъемки, видеозаписи. 
7. По окончании наблюдения в срок до «___»_____ ___г. составить Акт наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности). 
8. Указание иных сведений:______________________________________________________________________. 

(указываются иные сведения) 
Утверждаю: 
Глава города Нижнего Новгорода__________ _____________ ______________ 
    (подпись) (ФИО) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект Решения, контактный телефон, электронный адрес  
(при наличии)) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 23.09.2021 № 4150 
(Форма Задания на проведение выездного обследования) 

Администрация города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) 

Задание 
на проведение выездного обследования 
от ______________ № _________ 

1. В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(указывается структурная единица Федерального закона о виде контроля, Положения о виде контроля) 
2. Выездное обследование проводится в рамках______________________________________________________________________________________. 

(наименование вида муниципального контроля) 
3 Уполномоченным должностным лицам __________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), должность) 
провести выездное обследование. 
4. Установить, что выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. 
5. Выездное обследование проводится в отношении:___________________________________________________________________________________. 

(транспортные средства, производственные объекты, деятельность и действия граждан и организаций) 
6. Выездное обследование проводится по адресу (место нахождения):_______________________________________________________________________. 

(указывается место нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), место осуществления 
деятельности гражданина, место нахождения объекта контроля) 

7. Срок проведения выездного обследования: ___________________________________: 
в период с « ___ » ____________ _____ г. « ____ » час. « ____ » мин. 
по « ___ » ____________ _____ г. « ____ » час. « ____ » мин. 
(Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля). 
8. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) на объектах могут совершаться следующие контрольные (надзор-
ные) действия:___________________________________________________________________________________________________________. 

(указываются контрольные (надзорные) действия. 
9. По окончании проведения выездного обследования в срок до «___»_____ ___г. составить Акт выездного обследования. 

(выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым лицом) 
10. Указание иных сведений:___________________________________________________________________________________________________. 

(указываются иные сведения, предусмотренные Положением о виде контроля) 
Утверждаю: 
Глава города 
Нижнего Новгорода______________ _______________________ ____________________ 
    (подпись) (ФИО) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект Решения, контактный телефон, электронный адрес  
(при наличии)) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации города 

от 23.09.2021 № 4150 
(Форма предписания) 

Администрация города Нижнего Новгорода 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
 

Предписание об устранении выявленных нарушений 
№ _______ 

«__»____________20__г. _____________________ 
   (место составления) 
1. В период с «__» _______________ 20__ года по «__» ___________ 20__ года уполномоченными должностными лицами: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. проверяющего инспектора) 
в соответствии с Решением ____________________________________________________________________________________________________ 
(указывается ссылка на решение главы города Нижнего Новгорода о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия 

в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 
проведено контрольное (надзорное) мероприятие ____________________________________________________________________________________ 

(указывается контрольное (надзорное) мероприятие) 
На предмет______________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается предмет) 
при осуществлении_________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается вид муниципального контроля (надзора), осуществляемый контрольным (надзорным) органом) 
в отношении _____________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
2. В результате проведенного контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(описание нарушения, недостатков, несоответствий, наименования нормативных правовых актов, ссылки на структурные единицы таких актов,  
требования которых были нарушены) 

3. С целью устранения выявленных нарушений и на основании пункта 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248 – ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 
устранит указанное нарушение в установленном законодательством Российской Федерации порядке в срок до «__» _____________ 20__ года. 
(указание разумных сроков их устранения и (или) информация о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля) 
Информацию о выполнении предписания представить в срок до «__» _____________ 20__ года. 
Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 
В соответствии со статьями 19.5, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания 
должностного лица, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор), об устранении выявленных нарушений установлена административная ответственность. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(иные разъяснения прав, дополнительная информация (при необходимости), рекомендации о порядке и способах устранения нарушений) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, вынесшего предписание, дата) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, получившего предписание, дата, либо отметка об отказе лица, получившего предписание, в его подписании, 
либо отметка о направлении посредством почтовой связи, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации города 

от 23.09.2021 № 4150 
(Форма уведомления 
о выявлении самовольной постройки) 

№ _____ "___" __________ 20__ г. 
Уведомление о выявлении самовольной постройки 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи) 

уведомляет ______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(орган местного самоуправления городского округа по месту нахождения самовольной постройки) 
что по результатам проведенной проверки _________________________________________________________________________________________ 

(дата проведения проверки) 
на земельном участке ______________________________________________________________________________________________________, 

(кадастровый номер (при наличии) 
расположенном ___________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(адрес или местоположение земельного участка) 
выявлен: 
1. Факт возведения (создания) здания, сооружения или другого строения 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(назначение здания, сооружения или другого строения, кадастровый номер (при наличии) 
на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, что подтверждается актом проверки 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________. <*> 

(сведения об акте проверки) 
2. Факт возведения (создания) здания, сооружения или другого строения 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(назначение здания, сооружения или другого строения, кадастровый номер (при наличии) 
на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительство на нем данного объекта, что подтверждается актом проверки 

__________________________________________________________________________________________________________________. <*> 
(сведения об акте проверки) 

3. Факт возведения (создания) здания, сооружения или другого строения 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(назначение здания, сооружения или другого строения, кадастровый номер (при наличии) 
без получения необходимых в силу закона согласований, разрешений, что подтверждается актом проверки 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________. <*> 

(сведения об акте проверки) 
4. Факт возведения (создания) здания, сооружения или другого строения 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(назначение здания, сооружения или другого строения, кадастровый номер (при наличии) 
с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, что подтверждается актом 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________. <*> 

(сведения об акте проверки) 
Приложение: _____________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
установленный Приказом Минстроя России от 19.03.2019 № 169/пр "Об утверждении формы уведомления о выявлении самовольной постройки и перечня документов, подтвер-

ждающих наличие признаков самовольной постройки") 
_______________________________ __________________ ________________________________________ 
   (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи) 
     М.П. 
     (при наличии) 
<*> Заполняется при наличии выявленного факта. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению администрации города 

от 23.09.2021 № 4150 
(Форма журнала учета объектов) 

Администрация города Нижнего Новгорода 
______________________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль) 
______________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального контроля) 
Журнал учета объектов контроля 

 Начат: "  "  20  г. 

Окончен: " " 20 г.
На листах 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

контроля 

Адреса 

Основной государ-
ственный регистра-

ционный номер 
(ОГРН) 

Индивидуальный 
номер налогопла-

тельщика (ИНН) 

За кем закреплен 
объект контроля 

Номер 
КНД 

Отметка о 
прекращении 

существования 
(эксплуатации) 

объекта контроля 

Места 
нахождения 

объекта 
контроля 

Места 
фактического 

осуществления 
деятельности 

объекта 
контроля 

Мест 
нахождения 

используемых 
объектом 
контроля 

территории, 
зданий, 

строений, 
сооружений и 
помещений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

<*> Листы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению администрации города 
от 23.09.2021 № 4150 

(Форма журнала учета контроль (надзорных) 
мероприятий без взаимодействия) 

Администрация города Нижнего Новгорода 
________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль) 
________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального контроля) 
Журнал 

учета контрольно (надзорных) мероприятий безвзаимодействия 

№ п/п  
Дата и номер 

задания о проведе-
нии мероприятия  

Сведения о должностном 
лице, осуществившем 

мероприятие  

Дата (период) 
проведения 

мероприятия  

Место расположения 
объекта (адрес, 

сведения о регистрации 
(при наличии) и др.)  

Правообладатель объекта 
(фактический пользователь), 
сведения о правоустанавли-

вающих документах (при 
наличии)  

Сведения о результатах 
мероприятия, номер акта. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению администрации города 
от 23.09.2021 № 4150 

(Форма журнала учета предостережений 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований) 

Администрация города Нижнего Новгорода 
______________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль) 
______________________________________________________ 

(наименование муниципального контроля) 
 

Журнал 
учета предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

№ 
п/п 

Номер и дата выданного 
предостережения 

Наименование 
объекта контроля, 
которому выдано 
предостережение 

Адрес места нахождения 
объекта контроля 

Реквизиты поданно-
го объектом 

контроля возраже-
ния (при наличии) 

Результаты рассмотрения 
возражения, реквизиты 

документа (при наличии) 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7
 

 

 Начат: "  "  20  г. 

Окончен: " " 20 г.
На листах 

*> Листы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к постановлению администрации города 
от 23.09.2021 № 4150 

(Форма журнала учета консультирований) 
Администрация города Нижнего Новгорода 

______________________________________________________ 
(наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль) 

______________________________________________________ 
(наименование муниципального контроля) 
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Журнал 
учета консультирований 

№ 
п/п Номер и дата мероприятия 

Сведения о должност-
ном лице, осуще-

ствившем мероприя-
тие 

Дата (период) проведения 
мероприятия 

Место расположения 
объекта (адрес, 

сведения о регистра-
ции (при наличии) и 

др.) 

Правообладатель объекта 
(фактический пользователь), 

сведения о правоустанавлива-
ющих документах (при 

наличии) 

Сведения о 
результатах 

мероприятия, 
номер акта. 

1 2 3 4 5 6 7
     

 

 Начат: 
" 

 "  20  г. 

 Окончен: " " 20 г.
 На листах 

*> Листы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.09.2021 № № 4151 

Об установлении тарифов на услуги по приватизации жилых помещений, оказываемые муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Нижего-
родское жилищное агентство» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2016 № 1864 

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. Установить тарифы на услуги по приватизации жилых помещений, оказываемые муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Нижегородское жилищное 
агентство», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2016 № 1864 «Об установлении тарифов на услуги по приватизации жилых помещений, оказывае-
мые муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Нижегородское жилищное агентство». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 23.09.2021 № 4151 
Тарифы 

на услуги по приватизации жилых помещений, оказываемые муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Нижегородское жилищное агентство» 

№ п/п Наименование услуг Тариф,
руб. 

1. 
Оформление договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан (личная или совместная собственность) в течение 
двух месяцев 2 536,00 

2. Срочное оформление договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан (личная или совместная собственность) в 
течение полутора месяцев 4 343,00 

3. Срочное оформление договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан (личная или совместная собственность) в 
течение одного месяца 

6 640,00 

4. 
Срочное оформление договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан (личная или совместная собственность) в 
течение двух недель 7 489,00 

5. Срочное оформление договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан (личная или совместная собственность) в 
течение одной недели 8 445,00 

6. Срочное оформление договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан (личная или совместная собственность) в 
течение трех дней 

13 528,00 

7. 
Срочное оформление договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан (личная или совместная собственность) в 
течение одного дня 16 397,00 

8. Оформление дополнительного экземпляра договора о безвозмездной передаче жилого помещения при долевой собственности на собственника 559,00

9. Оформление и удостоверение заявления об отказе от приобретения жилого помещения в собственность в порядке приватизации от лиц, имеющих 
право на его приватизацию и отказывающихся от этого права 624,00 

10. Оформление дубликата договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность в течение одного месяца 2 536,00
11. Срочное оформление дубликата договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность в течение двух недель 7 489,00
12. Выдача копии архивного дела в течение одной недели 1 248,00
13. Оформление договора о безвозмездной передаче жилого помещения в муниципальную собственность в течение одного месяца 2 536,00
14. Переоформление договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность в течение трех недель 1 333,00

15. Оформление соглашения о расторжении договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность по инициативе граждан в течение 
трех недель 

1 333,00 

16. Выдача справки об участии гражданина в приватизации жилого помещения в течение одной недели 210,00
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.09.2021 № № 4155 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 4 августа 2011 года № 91-З «Об административных комиссиях в городе Нижний Новгород и о наделении органов местного 
самоуправления городского округа город Нижний Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород», Кодексом Нижегород-
ской области от 20 мая 2003 года № 34-З «Об административных правонарушениях», в связи с внесением изменений в состав административных комиссий в районах города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 8: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Сормовского района города Нижнего Новгорода Тимченко А.Е. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
Савельева Алексея Викторовича – инспектора по основной деятельности МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (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». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27.09.2021 № № 4156 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4744 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Нижнего Новгорода, утвержденное постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4744 «О системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
города Нижнего Новгорода», (далее – Положение) изменения, изложив абзац второй пункта 9 Положения в новой редакции: 
«Штатное расписание муниципального казенного учреждения дополнительно согласовывается с департаментом финансов 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 руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.09.2021 № № 4180 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2016 № 2297 

В соответствии статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2016 № 2297 «Об утверждении Порядка определения 
платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород» следующие изменения: 
1.1. Изложить пятый абзац пункта 2 в следующей редакции: 
«КСЗ – кадастровая стоимость земельного участка, руб.». 
1.2. Исключить в пункте 2 шестой, седьмой абзацы. 
1.3. Исключить пункт 4. 
1.4. Пункты 5, 6 считать соответственно пунктами 4, 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 28.09.2021 № № 4184 
Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме 7/1 литера А по улице Светлогорская 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 25.10.2016 № 3541 «О признании многоквартирного дома № 7/1 литера А по улице Светлогорская аварийным и 
подлежащим сносу», от 15.02.2021 № 541 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.10.2016 № 3541» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070179:39, занимаемый многоквартирным домом 7/1 литера А по улице Светлогорская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 7/1 литера А по улице Светлогорская города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 7/1 литера А по улице Светлогорская в городе Нижнем Новгороде, указан-
ные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Советского района города Нижнего Новгорода (Колотов С.В.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 

3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 3 дней со дня 
подписания акта оказанных услуг по оценке в администрацию Советского района города Нижнего Новгорода. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.09.2021 № № 4190 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, с 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» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвер-
жденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 (далее – Муниципальная программа), следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

руб. коп.
Ответственный исполни-
тель (соисполнители) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего: 401 860 481,17 402 342 476,61 454 405 959,20 409 529 900,00 409 529 900,00 434 033 123,20 2 511 701 840,18

Департамент по 
социальной политике 401 860 481,17 401 617 416,61 454 188 959,20 409 529 900,00 409 529 900,00 434 033 123,20 2 510 759 780,18 

 
Администрации районов 
города (Департамент по 
социальной политике) 

0,00 725 060,00 217 000,00 0,00 0,00 0,00 942 060,00 

». 
1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» пункта 3.1 
раздела 3 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 1 за 
счет средств 
бюджета города 
Нижнего Новгорода  

руб. коп.
ГРБС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего
Всего, 
в том числе 400 305 156,17 401 022 476,61 452 805 959,20 407 929 900,00 407 929 900,00 432 413 123,2 2 502 406 515,18 

Департамент по социальной 
политике 400 305 156,17 400 297 416,61 452 588 959,20 407 929 900,00 407 929 900,00 432 413 123,2 2 501 464 455,18 

 
Администрации районов 
города (Департамент по 
социальной политике) 

0,00 725 060,00 217 000,00 0,00 0,00 0,00 942 060,00 

». 
1.4. Таблицу 7 «План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2021 год» изложить 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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.09.2021 № 4190 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Код основно-
го меропри-

ятия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.)

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

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

"Адресная поддержка отдельных категорий 
граждан города Нижнего Новгорода" на 2019 – 
2024 годы 

Всего, в том 
числе: 401 860 481,17 402 342 476,61 454 405 959,20 409 529 900,00 409 529 900,00 434 033 123,20 

Департамент по 
социальной 
политике 

401 860 481,17 401 617 416,61 454 188 959,20 409 529 900,00 409 529 900,00 434 033 123,20 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 725 060,00 217 000,00 0,00 0,00 0,00 

1 06.1.00 

Подпрограмма «Дополни-
тельные меры социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 

Всего в том 
числе: 400 305 156,17 401 022 476,61 452 805 959,20 407 929 900,00 407 929 900,00 432 413 123,20 

Департамент по 
социальной 
политике 

400 305 156,17 400 297 416,61 452 588 959,20 407 929 900,00 407 929 900,00 432 413 123,20 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 725 060,00 217 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 06.1.01 

Выплата пособий 
отдельным категориям 
семей, имеющих детей, 
проживающих в Нижнем 
Новгороде 

Всего в том 
числе: 21 033 575,00 20 210 541,48 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 

Департамент по 
социальной 
политике 

21 033 575,00 20 210 541,48 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 

1.2. 06.1.02 

Организация отдыха, 
оздоровления и времен-
ной занятости детей, 
проживающих в городе 
Нижнем Новгороде 

Всего, в том 
числе: 96 256 706,86 72 177 208,42 106 906 712,77 76 832 490,57 76 832 490,57 96 340 383,83 

Департамент по 
социальной 
политике 

96 256 706,86 72 177 208,42 106 906 712,77 76 832 490,57 76 832 490,57 96 340 383,83 

1.3. 06.1.03 

Социальная поддержка и 
обслуживание семей, 
имеющих детей, по 
обеспечению полноцен-
ным питанием детей в 
возрасте до 3 лет по 
заключению врачей 

Всего, в том 
числе: 

160 812 302,15 155 749 515,37 172 065 300,00 151 565 300,00 151 565 300,00 163 919 200,00 

Департамент по 
социальной 
политике 

160 812 302,15 155 749 515,37 172 065 300,00 151 565 300,00 151 565 300,00 163 919 200,00 

1.4. 06.1.04 

Организация и проведе-
ние городских мероприя-
тий для семей, имеющих 
детей 

Всего, в том 
числе: 3 331 880,00 3 640 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 575 000,00 

Департамент по 
социальной 
политике 

3 331 880,00 3 640 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 575 000,00 

1.5. 06.1.05 

Назначение, перерасчет и 
выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим муници-
пальные должности и 

Всего, в том 
числе: 

96 765 676,74 99 443 274,76 99 500 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00 107 087 000,00 

Департамент по 
социальной 
политике 

96 765 676,74 99 443 274,76 99 500 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00 107 087 000,00 
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должности муниципаль-
ной службы в городе 
Нижнем Новгороде 

1.6. 06.1.06 

Назначение, перерасчет и 
выплата дополнительного 
материального обеспече-
ния работникам бюджет-
ной сферы города 
Нижнего Новгорода 

Всего, в том 
числе: 2 292 250,00 3 000 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 2 500 000,00 

Департамент по 
социальной 
политике 

2 292 250,00 3 000 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 2 500 000,00 

1.7. 06.1.07 

Осуществление денежных 
выплат отдельным 
категориям граждан 
города Нижнего Новгоро-
да 

Всего, в том 
числе: 

7 135 315,00 8 864 785,00 8 637 600,00 11 237 600,00 11 237 600,00 9 921 300,00 

Департамент по 
социальной 
политике 

7 135 315,00 8 864 785,00 8 637 600,00 11 237 600,00 11 237 600,00 9 921 300,00 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной 
политике) 

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

1.8. 06.1.08 
Обеспечение социально-
культурной поддержки 
ветеранов города 

Всего, в том 
числе: 

2 734 221,00 11 184 175,00 4 691 675,00 3 491 675,00 3 491 675,00 3 669 800,00 

Департамент по 
социальной 
политике 

2 734 221,00 10 459 115,00 4 474 675,00 3 491 675,00 3 491 675,00 3 669 800,00 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 725 060,00 217 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. 06.1.09 Обеспечение оказания 
первой помощи лицам, 

Всего, в том 
числе: 

9 171 774,20 8 378 326,25 8 772 528,15 8 772 528,15 8 772 528,15 11 920 828,00 

находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, 
на базе МАУ МЦ "Надеж-
да" 

Департамент по 
социальной 
политике 

9 171 774,20 8 378 326,25 8 772 528,15 8 772 528,15 8 772 528,15 11 920 828,00 

1.10. 06.1.10 

Финансовое обеспечение 
деятельности Нижегород-
ского городского зооцен-
тра «Надежда», на базе 
МАУ МЦ «Надежда» 

Всего, в том 
числе: 771 455,22 18 365 520,33 18 249 606,28 18 249 606,28 18 249 606,28 12 398 911,37 

Департамент по 
социальной 
политике 

771 455,22 18 365 520,33 18 249 606,28 18 249 606,28 18 249 606,28 12 398 911,37 

1.11. 06.1.C1 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, диагно-
стика и лечение от новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) 

Всего, в том 
числе: 0,00 9 130,00 6 201 837,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент по 
социальной 
политике 

0,00 9 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 06.2.00 Подпрограмма "Доступ-
ная среда" 

Всего, в том 
числе: 1 555 325,00 1 320 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 620 000,00 

Департамент по 
социальной 
политике 

1 555 325,00 1 320 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 620 000,00 

2.1. 06.2.01 

Предоставление мер 
дополнительной адресной 
поддержки семьям 
нижегородцев, имеющим 
в своем составе инвали-
дов 

Всего, в том 
числе: 

1 495 025,00 1 320 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 

Департамент по 
социальной 
политике 

1 495 025,00 1 320 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 

2.2. 06.2.02 

Проведение мероприятий 
для лиц с ограниченными 
возможностями, 
проживающих в Нижнем 
Новгороде 

Всего, в том 
числе: 60 300,00 

0,00
 180 000,00 180 000,00 180 000,00 200 000,00 

Департамент по 
социальной 
политике  

60 300,00 0,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 200 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 28.09.2021 № 4190 

План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2021 год 

№ п/п 

Код основно-
го меропри-

ятия 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 302 840 659,20 151 565 300,00 0,00 0,00

1. 06.1.00 Подпрограмма 1: «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 301 240 659,20 151 565 300,00 0,00 0,00
Задача. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражданам города Нижнего Новгорода, находящимся в социально опасном положении. 151 737 412,77 151 565 300,00 0,00 0,00

1.1. 06.1.01 Основное мероприятие. Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в Нижнем Новгороде 20 080 700,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Выплата ежеквартального пособия многодетным семьям, имеющим пять и более детей 
Департамент по социальной политике:
отдел социально-трудовой политики, 
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки  

01.01.2021 
31.12.2021 

№  Количество получателей семей 130 950 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 
Выплата единовременного пособия первоклассникам общеобразовательных учреждений города 
Нижнего Новгорода из малообеспеченных семей при среднедушевом доходе семьи ниже величины 
прожиточного минимума 

Департамент по социальной политике:
отдел социально-трудовой политики, 
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 

01.01.2021 
31.12.2021 

№  Количество получателей чел. 1600 2 554 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Выплата ежеквартального пособия на детей многодетных и одиноких матерей (отцов) из малообес-
печенных семей 

Департамент по социальной политике:
отдел социально-трудовой политики, 
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 
№  

Количество получателей чел. 7700 15 431 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. Выплата единовременного пособия студенческим семьям, обучающимся на дневных отделениях 
высших и средних профессиональных образовательных учреждений, при рождении первого ребенка 

Департамент по социальной политике:
отдел социально-трудовой политики, 
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 
№  Количество получателей семей 9 45 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5. Выплата единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей 
 

Департамент по социальной политике:
отдел социально-трудовой политики, 
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 
№  Количество получателей чел. 160 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 06.1.02 Основное мероприятие. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в городе Нижнем Новгороде 106 906 712,77 0,00 0,00 0,00

1.2.1. 
Организация загородного отдыха и оздоровления детей, в том числе из числа отдельных категорий 
граждан, в летний период на базе МАУ "МЦ "Надежда" 

Департамент по социальной политике:
отдел социально-трудовой политики, 
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки, 

01.04.2021 
31.10.2021 

№  Количество оздоровленных детей чел. 2 138 102 046 712,77 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 
Организация временной занятости несовершеннолетних в летний период в сфере благоустройства 
города Нижнего Новгорода 

Департамент по социальной политике
отдел социально-трудовой политики, 
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки, 

01.04.2021 
31.10.2021 

№  Количество несовершеннолетних чел. 379 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. Организация деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, в целях работы с детьми из группы риска 

Департамент по социальной политике:
отдел социально-трудовой политики, 
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 Количество несовершеннолетних 
участников городских акций  

% от общего 
количества 

детей до 18 лет 
30 360 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 06.1.03 Основное мероприятие. Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей 20 500 000,00 151 565 300,00 0,00 0,00

1.3.1. Разработка, производство молочной продукции для детей первых трёх лет жизни и реализация на 
молочно-раздаточных пунктах города Нижнего Новгорода 

Департамент по социальной политике:
сектор по взаимодействию с субъектами здравоохранения 01.01.2021 31.12.2021 Обеспеченность детей первых трех лет 

жизни полноценным питанием чел. в день 7 545 20 500 000,00 151 565 300,00 0,00 0,00 

1.4. 06.1.04 Основное мероприятие. Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих детей 4 250 000,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1. Обеспечение новогодними подарками и проведение новогодних мероприятий для детей из мало-
обеспеченных семей города Нижнего Новгорода 

Департамент по социальной политике
отдел социально-трудовой политики, 
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 

01.11.2021 31.12.2021 
№  

Количество проведенных мероприятий  ед. 3 4 050 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. Чествование многодетных матерей, награждение их за особые заслуги и вручение подарков в рамках 
проведения городского торжественного мероприятия, посвященного Всероссийскому дню матери 

Департамент по социальной политике
отдел социально-трудовой политики, 
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 

01.11.2021 31.12.2021 
№  Количество проведенных мероприятий ед. 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества жизни, жизнедеятельности и повышению статуса отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода. 149 503 246,43 0,00 0,00 0,00
1.5. 06.1.05 Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде 99 500 000,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1. 
Пенсионное обеспечение лиц, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в городе Нижнем Новгороде 

Департамент по социальной политике:
отдел социально-трудовой политики, 
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки  

01.01.2021 
31.12.2021 

№  Количество получателей чел. 900 99 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 06.1.06 Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1. Дополнительное материальное обеспечение работников бюджетной сферы города Нижнего Новгоро-
да 

Департамент по социальной политике:
отдел социально-трудовой политики, 
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 Количество получателей чел. 850 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 06.1.07 Основное мероприятие. Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города Нижнего Новгорода 8 637 600,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1. Организация ежегодной выплаты почетным гражданам города Нижнего Новгорода, включая выплату 
компенсации расходов на погребение  

Департамент по социальной политике:
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки. 
Администрации районов города (Департамент по социальной политике) 

01.01.2021 31.12.2021 Количество получателей чел. 50 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. Организация единовременной денежной выплаты ветеранам, удостоенным звания "Почетный 
ветеран города Нижнего Новгорода 

Департамент по социальной политике:
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки. 
Администрации районов города (Департамент по социальной политике) 

01.01.2021 31.12.2021 Количество получателей чел. 50 
 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. Организация назначения и выплата адресной помощи гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации 

Департамент по социальной политике:
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 Количество получателей чел 1 700 2 853 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. 
Частичная компенсация расходов на оплату твердых видов топлива гражданам, проживающим в 
квартирах (домовладениях) без центрального и газового отопления и не имеющим права на льготное 
обеспечение твердыми видами топлива 

Департамент по социальной политике:
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки. 
Администрации районов города (Департамент по социальной политике) 

01.01.2021 31.12.2021 Количество получателей чел. 2 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5. Организация назначения и выплаты частичной компенсации расходов малообеспеченным гражданам 
на газификацию домовладений в городе Нижнем Новгороде 

Департамент по социальной политике:
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки. 
Администрации районов города (Департамент по социальной политике) 

01.01.2021 31.12.2021 Количество получателей чел. 2 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 06.1.08 Основное мероприятие. Обеспечение социально-культурной поддержкой ветеранов города 4 691 675,00 0,00 0,00 0,00

1.8.1. Проведение городских торжественных мероприятий для ветеранов города Нижнего Новгорода 

Департамент по социальной политике:
отдел социально-трудовой политики, 
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки, 
Администрации районов города (Департамент по социальной политике) 

01.01.2021 31.12.2021 
Ветераны города Нижнего Новгорода, 
обеспеченных социально-культурной 
поддержкой  

% 34 
4 474 675,00 
217 000,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

1.9. 06.1.09 Основное мероприятие. Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда" 8 772 528,15 0,00 0,00 0,00

1.9.1. 
Обслуживание граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, утративших способность 
передвигаться и не нуждающихся в оказании медицинской помощи, на базе пункта оказания помощи 
«Надежда» 

Департамент по социальной политике: 
сектор по взаимодействию с субъектами здравоохранения 01.01.202 31.12.2021 Количество койко-мест Койко-место 5 840 8 772 528,15 0,00 0,00 0,00 

1.10. 06.1.10 Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности Нижегородского городского зооцентра «Надежда», на базе МАУ МЦ «Надежда» 18 249 606,28 0,00 0,00 0,00

1.10.1. Спортивная подготовка по направлению «Конный спорт» на базе МАУ МЦ «Надежда» 
Департамент по социальной политике:
отдел социально-трудовой политики, 
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 

01.01.2021 
№ 

31.12.2021 Количество лиц, прошедших спортивную 
подготовку 

Чел. 48 18 249 606,28 0,00 0,00 0,00 

1.11. 06.1.C1 Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 6 201 837,00 0,00 0,00 0,00

1.11.1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Департамент по социальной политике:
отдел социально-трудовой политики, 
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 
сектор по взаимодействию с субъектами здравоохранения 

01.04.2021 31.12.2021 Население города Нижнего Новгорода % 20 6 201 837,00 0,00 0,00 
 

0,00 

2. 06.2.00 Подпрограмма 2 «Доступная среда». 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00
Задача. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в своем составе инвалидов. 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1. 06.2.01 Основное мероприятие. Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям нижегородцев, имеющим в своем составе инвалидов 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. 
Выплата ежеквартального пособия неработающим матерям (отцам) из малообеспеченных семей, 
осуществляющих уход за детьми– инвалидами  

Департамент по социальной политике, отдел социально-трудовой политики,
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.01.2021 

31.12.2021 
№  Количество получателей  чел. 260 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 180 000,00 0,00 0,00 0,00
2.2. 06.2.02 Основное мероприятие. Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем Новгороде 180 000,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1. Организация и проведение мероприятий в рамках Декады инвалидов Департамент по социальной политике администрации города Нижнего 
Новгорода,  01.12.2021 31.12.2021 

№  

Количество инвалидов города Нижнего 
Новгорода, обеспеченных социально-
культурной поддержкой 

чел. 0 180 000,00 0,00 0,00 0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2021 № 4238 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекоменда-
ций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. В паспорте Программы: 
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципаль-
ной про-
граммы за 
счет средств 
бюджета 
города 
Нижнего 
Новгорода 

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

Руб. 
Ответственный исполнитель, соиспол-
нители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 19 166 275 761,77 19 239 081 169,22 20 594 569 131,88 18 698 786 356,08 18 595 812 177,09 18 117 127 337, 48
Департамент образования 16 059 686 910,65 16 697 905 929,33 17 996 415 872,17 17 710 228 098, 68 17 703 262 087,09 17 378 548 767, 48
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Депар-
тамент строительства) 3 106 588 851, 12 2 541 175 239,89 2 598 153 259,71 988 558 257,40 892 550 090,00 738 578 5700, 00 

». 
1.1.2. В строке «Целевые индикаторы муниципальной программы»: 
1.1.2.1. Слова «в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 84,5%.» заменить словами «в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 80%.». 
1.1.2.2. Слова «501 учреждение» заменить словами «493 учреждение». 
1.2. Пункт 2.1 текстовой части муниципальной Программы изложить 
в новой редакции: 
«2.1. Характеристика текущего состояния. 
В муниципальной системе образования городского округа город Нижний Новгород 153 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 134353 человек; в том числе 315 
дошкольных учреждений с контингентом 74433 воспитанника. 
Кроме того, на территории города функционируют 13 частных дошкольных образовательных организаций, 8 негосударственных общеобразовательных организаций, которые 
посещают 838 воспитанников, 1 ведомственное дошкольное учреждений, которое посещают 67 детей. 
Образовательными услугами охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет., 89 % детей в возрасте до 3-х лет. 
100% детей и подростков – услугами общего образования. 
Качество образования становится одной из ключевых задач развития системы образования. 
Решение данного вопроса зависит от уровня профессиональной квалификации работников образовательных организаций. 
В целом система образования города Нижнего Новгорода на 97,8% обеспечена педагогическими кадрами. Доля вакантных должностей на 1 июля 2021 года составила 2,2%. 
Большой спрос на учителей начальных классов, английского языка, математики, физической культуры, русского языка и литературы, физики и другие. 
В последние годы отмечается стабильно высокий уровень образования и квалификации педагогических работников города Нижнего Новгорода: 
76,8 % имеют высшее образование. 
Также в последние годы стабильно высокий показатель числа высококвалифицированных педагогических работников: 
23,3% педагогов МОО имеют высшую квалификационную категорию, 49,8% первую квалификационную категорию. 
Сеть организаций муниципальных учреждений дополнительного образования представлена 23 учреждениями. 
Образовательными программами дополнительного образования охвачены 59 % детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно. В организациях дополнительного образования, 
подведомственных департаменту образования, обучаются 45641 детей. Остальные обучающиеся получают услуги дополнительного образования в общеобразовательных школах и 
дошкольных образовательных учреждениях.». 
1.3. В таблице 1: 
1.3.1. Строку 1.3.1 изложить в следующей редакции: 
« 

1.3.1 Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополнительного образования

 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет % 75 75 76 77 78 80 

». 
1.3.2. Строку 1.3.3 «Обеспечение ведения бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности» изложить в новой редакции: 
« 

Обеспечение ведения бухгалтерской, налоговой и статистической 
отчетности % 500 492 493 493 493 493 

». 
1.4. В таблице 2 строку 7 изложить в следующей редакции: 
« 

7 

Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих услуги 
дополнительного образова-
ния, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 

% - Чдоп/Чобщ.*100% 

Чдоп – численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнитель-
ным образовательным 
программам в государствен-
ных и негосударственных 
учреждениях, подведомствен-
ных системе образования; 
Чобщ – общая численность 
детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Данные портала 
«Навигатор дополни-
тельного образова-
ния детей Нижего-
родской области» 

Периодическая 
отчетность 

Годовая на 01 
января года, 
следующего 
за отчетным 

». 
1.5. В таблице 3: 
1.5.1. Слова «Внесение изменений в постановление администрации г. Н. Новгорода от 15.01.2007 № 67 (с изменениями) «Об учреждении городских персональных стипендий» 
заменить словами «Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955 «О стипендиях администрации города Нижнего Новгоро-
да». 
1.5.2. Слова «Внесение изменений в постановление администрации г. Н. Новгорода от 28.05.2015 № 999 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 
города Нижнего Новгорода» заменить словами «Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1979 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего Новгорода». 
1.6. Таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению. 
1.7. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
« 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 
1 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего: 9 200 714 511, 77 9 181 283 964,21 9584 402 794,50 7 843 435 469, 49 7 898 329 069,49 8 558 404 265, 00
Департамент образо-
вания 7 368 815 309, 52 7 716 559 233,39 7 930 361 019,83 7 814 393 069, 49 7 814 393 069, 49 8 532 228 215, 00 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 
(Департамент строи-
тельства) 

1 831 899 202, 25 1 464 724 730,82 1 654 041 774,67 29 042 400,00 83 936 000,00 26 176 050, 00 

 

». 
1.8. Характеристики текущего состояния текстовой части Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
«3.1.2.1. Характеристика текущего состояния. 
Главной целью политики администрации города Нижнего Новгорода в сфере дошкольного образования является реализация государственных гарантий равенства возможностей 
для каждого ребёнка в получении качественного и доступного дошкольного образования, обеспечивающего полноценное физическое и психическое развитие, как основы успешно-
го обучения в школе. 
Данная подпрограмма нацелена на повышение эффективности реализации политики в сфере дошкольного образования. Реализация мероприятий программы позволит обеспе-
чить преемственность ранее действовавших целевых программ. В целях решения указанных вопросов в рамках подпрограммы аккумулируются средства областного и городского 
бюджета, предлагается комплексный подход, который предполагает решение проблемы разными путями: создание новых мест в ДОО за счет: строительства новых зданий 
учреждений, открытия дополнительных групп в функционирующих учреждениях, реконструкции зданий, используемых ранее не по назначению. 
Важнейшим приоритетом образовательной политики города Нижнего Новгорода является реализация комплекса мер по обеспечению государственных гарантий доступности 
дошкольного образования, так как ежегодно увеличивается количество детей. 
Подпрограмма рассчитана на реализацию в течение 6 лет, что позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий. 
На территории города Нижнего Новгорода общеобразовательную программу дошкольного образования реализовывают следующие учреждения: 
315 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (2859 групп); 
13 частных дошкольных учреждений (64 группы); 
1 НОУ «Школа им. Михалков» (имеющее в составе 4 дошкольные группы); 
1 МОУ «Школа», на базе которой функционирует 27 групп дошкольного возраста;  
1 ведомственное дошкольное учреждение – 4 гр. (№ 29 ИПФРАН). 
Охват детей в возрасте дошкольным образованием по Нижнему Новгороду, зарегистрированных в муниципальной системе «Комплектование в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях» составляет: от 1 г. до 3 лет – 60%, от 3 лет до 7 лет – 100%., ежегодно увеличивается количество детей в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях города: 
2018 г. – 73000 чел.; 
2019 г.– 74343 чел.; 
2020 г.– 74433 чел. 
В муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода функционируют 28598 групп, из них: 
общеразвивающей направленности– 2641 групп; 
компенсирующей направленности– 149 групп; 
комбинированной направленности – 12 групп; 
оздоровительной направленности – 56 групп. 
Также на базе ДОО районов города организована работа 144 Консультационных центра, оказывающих бесплатную методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 
консультативную помощь семьям, воспитывающим детей в форме семейного воспитания (неорганизованным детям). Семейное образование определяется в статье 17 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» как одна из форм получения образования. Право выбора формы освоения 
дошкольного образования остается за родителями (законными представителями детей) в соответствии с пунктами 1, 2 части 3 статьи 44 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ. 
Выполнена главная задача Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и наук». 100% детей в возрасте с 3-х 
до 7-ми лет, зарегистрированных в электронной очереди, обеспечены местами. Однако, остается проблема в обеспечении местами детей в возрасте от 1 года до 3-х лет. 
Численность детей, необеспеченных местами в дошкольных образовательных организациях по годам с 2019 года по 2024 год: 
 

Наименование показателя 
Количество детей, необеспеченных местом (на конец года) прогноз по годам

с 1 года до 3 лет с 3 лет до 7 лет Всего
2019 4800 0 4800
2020 4000 0 4000

2021 480 0 480
2022 2555 0 2555
2023 0 0 0
2024 0 0 0

 
В дошкольных организациях созданы все необходимые условия и возможности для оказания платных услуг. Платные образовательные услуги оказываются: 
 

Год Количество ДОО % Количество детей, охваченных платными 
услугами 

2019 190 61 34700
2020 195 63 35000
2021 198 64 35100
2022 204 66 35300
2023 210 68 35500
2024 216 70 36000

 
Таким образом, в районах города Нижнего Новгорода прослеживается положительная динамика изменений в сфере дошкольного образования города Нижнего Новгорода, в 
частности: 
в обеспечении доступности дошкольного образования; 
в повышении качества дошкольных образовательных услуг.». 
1.9. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
« 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 
2 

Год 
Расходы, руб.
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего: 9 035 134 023, 35 9 150 489 386, 90 9 876 862 632,78 9 772 463 861,44 9 614 451 227,10 8 428 694 075, 48
Департамент 
образования 

7 760 444 374, 48 8 074 118 897,83 8 944 441 147,74 8 812 948 004,04 8 805 837 137,10 7 716 291 555, 48 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 
(Департамент 
строительства) 

1 274 689 648, 87 1 076 370 489,07 932 421 485,04 959 515 857,40 808 614 090,00 712 402 520, 00 

». 
1.10. Характеристики текущего состояния текстовой части Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
«3.2.2.1. Характеристика текущего состояния. 
С целью реализации конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
в городе Нижнем Новгороде функционирует 153 общеобразовательных организаций, из них: 
основная общеобразовательная школа – 1 организация; 
вечерняя общеобразовательная школа – 2 организации; 
средние общеобразовательные школы – 150 организаций; 
Система общего среднего образования региона представлена всеми видами разноуровневых образовательных организаций, предоставляющих достаточно широкий спектр 
образовательных услуг. 
В системе образования города Нижнего Новгорода наблюдается значительная дифференциация по уровню качества предоставляемых школами образовательных услуг. Наряду со 
школами, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют образовательные 
организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских. 
Разветвленная сеть образовательных организаций города сегодня полностью обеспечивает гражданам общедоступное и бесплатное общее образование, выбор образовательной 
организации, участие семьи в определении содержания, организации и форм получения образования. 
В общеобразовательных организациях сохранилась двухсменная система работы, доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в 2020-2021 учебном году составила 18,4%, в 
2019-2020 учебном году – 15,3%, в 2018-2019 учебном году составляла 12,6% в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. К 2024 году планируется 
сократить долю обучающихся, занимающихся во вторую смену до 5% в общей численности обучающихся образовательных организаций города. 
В школах города продолжается рост количества обучающихся: 
2020-2021 учебный год –134353 учащихся; 
2019-2020 учебный год – 132 650 учащихся 
2018-2019 учебный год – 128341 учащихся; 
2017-2018 учебный год – 124681 учащихся; 
2016-2017 учебный год – 121627 учащихся; 
2015-2016 учебный год – 117214 учащихся. 
В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их склонностей и способностей в городе сохранена и получила дальнейшее развитие сеть образовательных 
организаций повышенного статуса. 
Всего таких организаций в городе – 42: 11 гимназий, 9 лицеев и 22 школы с углубленным изучением отдельных предметов. 
 

Учебный год Кол-во школ Кол-во классов Кол-во учащихся
2013/2014 41 626 15969
2014/2015 41 625 16079
2015/2016 42 626 16385
2016/2017 42 642 16777
2017/2018 42 627 17021
2018/2019 42 673 17739
2019/2020 42 653 17232
2020/2021 43 657 17241

 
Для старшеклассников на четвертой ступени образования, с целью профессионального самоопределения в организациях города функционировало профильных классов: 

Учебный год Кол-во школ Кол-во классов Кол-во учащихся
2013/2014 57 131 3152
2014/2015 49 111 2641
2015/2016 48 109 2545
2016/2017 45 113 2614
2017/2018 45 103 2728
2018/2019 45 135 3284
2019/2020 42 153 3232
2020/2021 44 158 3241

 
Программами профильного и углубленного обучения охвачено 16,1% учащихся города. К 2024 году удельный вес обучающихся среднего общего образования, охваченных 
профильным обучением, планируется довести до 20,3%. 
Основным критерием эффективности деятельности школы является успеваемость учащихся. 
Общая успеваемость обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Нижнего Новгорода в 2018 – 2019 учебном году составила 99,8%; в 2019-2020 
учебном году – 99,7%; в 2020-2021 учебном году составила 99,6%. 
Стабильно растет процент качества обучения: 55,7% в 2018-2019 учебном году; 56,3% в 2019-2020 учебном году; 58,0% в 2020-2021 учебном году. 
Качество образования нижегородских школьников подтверждается также и результатами выпускников в ходе государственной итоговой аттестации. 
Ежегодно выпускники общеобразовательных организаций города, сдающие единый государственный экзамен, показывают стабильно высокие результаты. Количество выпускни-
ков, получивших 100 баллов составило: в 2020 году – 131 чел.; в 2021 году – 136 чел. 
Государственная итоговая аттестация в 2021 году для выпускников 11 классов проходила в форме единого государственного экзамена для поступления в вуз и государственного 
выпускного экзамена только для получения аттестата об среднем общем образовании. 
Ежегодно выпускники общеобразовательных организаций города показывают стабильно высокие результаты. Как и в прошлом году экзаменационная кампания проходила с 
неукоснительным соблюдением санитарных требований в условиях распространения COVID – 19. При входе в каждый пункт проведения экзамена проводится термометрия 
(бесконтактными термометрами) всех участников экзамена с целью выявления и недопущения обучающихся и персонала с признаками респираторных заболеваний, установлены 
дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук.  
В аудиториях обеспечена социальная дистанция между участниками не менее 1,5 метров с зигзагообразной рассадкой за партами. 
Во всех аудиториях имелись рециркуляторы или обеззараживатели воздуха. 
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 
успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. 
Повышение качества и доступности школьного питания, увеличения охвата организованным горячим питанием большего числа учащихся является одной из задач Программы. 
На сегодняшний день система питания детей в общеобразовательных учреждениях требует серьезных изменений, направленных на модернизацию материально-технической 
базы школьных столовых с использованием высокотехнологического оборудования, улучшение структуры питания обучающихся за счет включения в рацион витаминизированной 
продукции. 
Несмотря на комплекс мероприятий, проводимых в этом направлении в городе, по-прежнему, остается актуальной проблем распространенности среди детского населения 
недостаточно важнейших микронутриентов и витаминов. 
1.11. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Н.Новгорода» Паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 
3 за счет 
средств 
бюджета 
города 
Н.Новгорода 

Год 
Расходы, руб.
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего: 930 427 226, 65 907 307 818,11 1 133 303 704,60 1 082 887 025,15 1 083 031 880,50 1 130 028 997, 00
Департамент образо-
вания 

930 427 226, 65 907 227 798, 11  1 121 613 704,60 1 082 887 025,15 1 083 031 880,50 1 130 028 997, 00 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 
(Департамент строи-
тельства) 

0 80 020,00 11 690 000,00 0 0 0 

». 
1.12. В строке «Целевые индикаторы Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3: 
1.12.1. Слова «не менее 84,5%» заменить словами «не менее 80%»; 
1.12.2. Слова «501 учреждение.» заменить слова «493 учреждения.» 
1.13. Характеристики текущего состояния текстовой части Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 
«3.3.2.1. Характеристика текущего состояния. 
На территории города Нижнего Новгорода работают 23 учреждения дополнительного образования, с численностью занимающихся 45641 человек. 
В системе дополнительного образования детей было организовано 121276 мест для детей в возрасте от 5 до 18 лет: 80058 в школах и 41218 в учреждениях дополнительного 
образования. Количество кружков и секций, которые может посещать ребенок, не ограничивается. 
По федеральному проекту «Успех каждого ребенка»: 
создано 32400 новых мест дополнительного образования в 25 школах (Получено от регионального модельного центра и установлено оборудование по федеральному проекту 
«Успех каждого ребенка» для реализации 6 направленностей дополнительного образовании. Согласно условиям проекта, не менее 40% детей должны заниматься в кружках 
естественнонаучной и технической направленности. Идея проекта – Школа полного дня на 1296 места в каждой из школ, когда ребенок, закончив занятия в этой или соседней 
школе, может получить дополнительное образование по одной или нескольким направленностям); 
впервые создана система персонифицированного учета детей, которая показала, что существующие места дополнительного образования занимают 85310 детей (70% от показателя 
по проекту), из них – 32945 по сертификатам персонифицированного финансирования в учреждениях дополнительного образования (102% от показателя по проекту), 52365 – по 
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сертификатам учета в школах и в учреждениях дополнительного образования (59% от показателя по проекту).  
Система дополнительного образования в целом удовлетворяет запросы населения, однако, имеет сложившиеся особенности:  
36% детей занимаются по художественной направленности; 
21% детей занимаются по физкультурно-спортивной направленности; 
19% детей занимаются по социально-педагогической направленности; 
10% по естественнонаучной направленности; 
6% по технической направленности; 
3% по туристско-краеведческой направленности. 
Между тем, приоритетная задача федерального проекта «Успех каждого ребенка» – достижение не менее 40% охвата детей от общего числа занимающихся естественнонаучной и 
технической направленностями. 
В 2020 году 3 учреждения дополнительного образования (2019 – 2) стали победителями приоритетного национального проекта «Образование», обладателями гранта Губернатора 
Нижегородской области. 
Воспитательная работа с детьми в городе ведется по направлениям городского мегапроекта «Мы вместе» («Во славу Отечества», «В интересах ребенка», «Будущее России», «Чудеса 
своими руками», «Несущие радость», «Душа России»), включающим все 10 направленностей дополнительного образования, через различные виды деятельности, формирующие 
духовно-нравственные ценности подрастающего поколения. 
В городском мегапроекте на уровне районов в течение последних трех лет принимают участие 96% школ города, 90% школ в 2020/2021 году стали участниками финальных этапов 
городских смотров и конкурсов. 
Одним из важнейших направлений работы со школьниками является гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 
Работа организована по комплексному плану мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. В городе работает городской Координационный совет по гражданскому и 
патриотическому воспитанию детей и молодежи (далее – Совет). Одними из наиболее важных и интересных вопросов, обсуждаемых Советом, являются призывная кампания, 
сотрудничество с ДОСААФ, другими общественными организациями, работа школьных музеев. Принят ряд решений об организации взаимодействия образовательных учреждений 
с музеем военной техники и оборонной промышленности «Парк Победы». 
На территории города действуют: 
Военно-спортивные кадетские классы в школе № 182, 
Классы МЧС в школе № 81, 
73 школьных музея, 
86 объединений и клубов военно-патриотической направленности, 
90 краеведческих объединений. 
В системе проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию: 
Пост № 1 (более 35 лет в Нижегородском кремле), 
городские соревнования «Школа безопасности – Зарница», 
военные сборы «Караван», «Вьюга» для военно-патриотических клубов, 
смотр-конкурс военно-патриотических объединений, 
военизированные и палаточные лагеря, 
городской смотр строя и песни, 
акция «День призывника», 
профильные смены, 
мероприятия, посвященные дням воинской славы России, 
мероприятия проектной линии «Во славу Отечества» городского мегапроекта «Мы вместе» по изучению открытий знаменитых нижегородцев, жизни наших великих соотечествен-
ников, истории города и его районов, отдельных улиц, 
торжественное вручение паспортов юным гражданам РФ в администрации города, 
деятельность поисковых отрядов. 
В городе существует система работы по организации детского общественного движения и самоуправления: 
детское общественное движение – 134 объединения в школах, районные детские объединения в 6 районах (кроме Советского и Нижегородского), городской союз детских объеди-
нений «Надежда»; 
ученическое самоуправление (советы старшеклассников) – в каждой школе, районные советы старшеклассников во всех районах, городская ассоциация учащейся молодежи 
«Единство» с представительным органом – Городским школьным парламентом; 
61 детское волонтерское объединение. 
В рамках работы с ними проводятся обучения, слеты, конференции, городские проекты, акции и конкурсы, летние смены в ДОЛ «Звездочка». 
В рамках профессионального просвещения обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Нижнего Новгорода проводятся выставки, ярмарки учебных 
мест, акции, деловые игры, интернет – конференции, декады открытых дверей, экскурсии на предприятия. Создан образовательно-производственный кластер «Нижегородское 
Заречье» по развитию непрерывного образования в сфере подготовки кадров для предприятий машиностроения города Нижнего Новгорода. 
В городе Нижнем Новгороде на базе образовательных общеобразовательных организаций действует 61 волонтерское объединение, из них работающих по пропаганде здорового 
образа жизни – 41. Количество обучающихся, задействованных в волонтерских объединениях города Н. Новгорода, составляет 3574 человек. В целях поддержки волонтеров в 
городе проводятся обучающие тренинги, семинары, фестиваль волонтерских объединений. 
Одним из наиболее эффективных показателей благополучия ситуации в сфере воспитания детей является снижение детской преступности. Снижение числа преступлений в 2018 
году за 7 месяцев на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года свидетельствует о высоком уровне работы по профилактике преступлений и правонарушений среди 
обучающихся. 
Одним из ключевых направлений деятельности системы образования города Нижнего Новгорода является работа по обеспечению образовательных организаций квалифицирован-
ными педагогическими кадрами. 
В целом система образования города Нижнего Новгорода на 96,8% обеспечена педагогическими кадрами. Доля вакантных должностей на 1 июля 2018 года составила 3,2%: это 96 
вакансий воспитателей ДОО, 34 – учителя в начальных классах, 28 – учителей английского языка, 22 – учителя математики и другие. 
В последние годы отмечается стабильно высокий уровень образования и квалификации педагогических работников города Нижнего Новгорода: 
76,7% имеют высшее образование (из них 90,4% учителей имеют высшее образование). 
Также в последние годы стабильно высокий показатель числа высококвалифицированных педагогических работников: 
24,7% педагогов от общего количества квалифицированных работников имеют высшую квалификационную категорию, у учителей данный показатель составляет 33,1%. 
Реализация данных программ является одним из направлений в комплексе мер по достижению поставленных Президентом Российской Федерации показателей: 
число педагогических работников с высшей квалификационной категорией к 2020 году должно быть не менее 33% от числа квалифицированных работников; 
численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять к 2018 году 24% от общей численности учителей общеобразовательных организаций. 
Анализ системы по организации отдыха и оздоровления детей в городе Нижнем Новгороде. 
В летний период 2018 года департаментом образования приобретено 4125 путевок, возмещена часть стоимости расходов по приобретению путевок в загородные лагеря в количе-
стве 5534 штук, 2123 путевки в санаторно-оздоровительные центры. 
Организация детской оздоровительной кампании в городе Нижнем Новгороде является одним из приоритетных направлений работы, осуществляется в межведомственном 
взаимодействии, с ежегодным увеличением бюджета, учета роста числа школьников, что позволяет сохранять высокий охват детей – 208% от общего количества учащихся 1 – 10 
кл., при этом дети принимают участие в нескольких формах отдыха. 
В муниципальных лагерях города Нижнего Новгорода в летний период 2018 года открыто 5386 мест. 
1.14. Таблицу 7 Плана реализации муниципальной программы 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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 30.09.2021 № 4238 
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 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

Развитие образования 
в городе Нижнем Новгороде 

всего 19 166 275 761,77 19 239 081 169,22 20 594 569 131,88 18 698 786 356,08 18 595 812 177,09 18 117 127 337,48
Департамент 
образования 16 059 686 910,65 16 697 905 929,33 17 996 415 872,17 17 710 228 098,68 17 703 262 087,09 17 378 548 767,48

Департамент 
строительства 3 106 588 851,12 2 541 175 239,89 2 598 153 259,71 988 558 257,40 892 550 090,00 738 578 570,00 

1 031 00 00000 
Подпрограмма 1 

«Развитие дошкольного 
образования» 

всего 9 200 714 511,77 9 181 283 964,21 9 584 402 794,50 7 843 435 469,49 7 898 329 069,49 8 558 404 265,00
Департамент 
образования 

7 368 815 309,52 7 716 559 233,39 7 930 361 019,83 7 814 393 069,49 7 814 393 069,49 8 532 228 215,00

Департамент 
строительства 1 831 899 202,25 1 464 724 730,82 1 654 041 774,67 29 042 400,00 83 936 000,00 26 176 050,00 

1.1. 031 01 00000 

Организация предоставле-
ния общедоступного и 

бесплатного дошкольного 
образования по общеобра-
зовательным программам 
дошкольного образования 

Департамент 
образования 6 611 693 315,95 7 107 295 033,33 7 130 828 537,69 7 089 111 983,89 7 089 111 983,89 7 686 366 500,00

1.2. 031 02 00000 

Предоставление компенса-
ции родителям (законным 
представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми 

Департамент 
образования 625 638 909,79 486 883 664,56 665 334 388,76 665 334 388,76 665 334 388,76 767 956 360,00 

1.3. 031 03 00000 

Строительство и рекон-
струкция дошкольных 

образовательных органи-
заций 

Департамент 
строительства 317 534 582,78 543 519 955,87 917 624 477,64 6 000 000,00 45 000 000,00 26 176 050,00 

1.4. 031 04 00000 

Укрепление материально-
технической базы муници-

пальных учреждений 
(организаций) 

всего 150 022 650,66 114 288 753,14 154 833 119,82 82 989 096,84 98 882 696,84 77 905 355,00
Департамент 
образования 131 483 083,78 105 635 329,33 134 146 460,88 59 946 696,84 59 946 696,84 77 905 355,00 

Департамент 
строительства 

18 539 566,88 8 653 423,81 20 686 658,94 23 042 400,00 38 936 000,00 0,00 

1.5. 031 05 00000 

Мероприятия по обеспече-
нию доступной среды для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
дошкольных образова-
тельных организациях 

Департамент 
образования 0,00 1 449 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 031 Р2 00000 

Реализация федерального 
проекта «Содействие 
занятости женщин – 
создание условий до-

школьного образования 
для детей в возрасте до 

трех лет» 

Департамент 
строительства 1 365 236 171,86 665 455 713,14 715 730 638,09 0,00 0,00 0,00 

1.7.  Реализация федерального Департамент 130 588 880,73 247 095 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ 
п/п

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муници-
пальной программы 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

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

1 2 3 4 5 6 7 8
проекта «Жилье» строительства

1.8. 031 С1 00000 

Предупреждение распро-
странения, профилактика, 
диагностика и лечение от 

новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19)» 

Департамент 
образования 0,00 15 295 528,17 51 632,50 0,00 0,00 0,00 

2. 032 00 00000 
Подпрограмма 2 

«Развитие общего образо-
вания» 

всего 9 035 134 023,35 9 150 489 386,90 9 876 862 632,78 9 772 463 861,44 9 614 451 227,10 8 428 694 075,48
Департамент 
образования 7 760 444 374,48 8 074 118 897,83 8 944 441 147,74 8 812 948 004,04 8 805 837 137,10 7 716 291 555,48

Департамент 
строительства 

1 274 689 648,87 1 076 370 489,07 932 421 485,04 959 515 857,40 808 614 090,00 712 402 520,00 

2.1. 032 01 00000 

Обеспечение предоставле-
ния общедоступного и 

бесплатного начального, 
основного общего и 

среднего общего образова-
ния по основным общеоб-
разовательным програм-

мам 

Департамент 
образования 

7 506 790 055,99 7 296 148 769,72 7 758 306 903,86 7 737 797 975,27 7 737 797 975,27 7 447 991 500,48

2.2. 032 02 00000 
Строительство и рекон-
струкция организаций 
общего образования 

Департамент 
строительства 

21 666 414,07 447 901 385,51 142 739 617,31 496 155 407,40 730 831 090,00 88 624 355,00 

2.3. 032 03 00000 

Укрепление материально-
технической базы муници-

пальных учреждений 
(организаций) 

всего 426 128 439,91 528 665 769,25 518 346 199,06 152 163 353,93 157 887 353,93 105 733 930,00
Департамент 
образования 235 432 160,14 181 393 264,19 218 423 431,33 80 104 353,93 80 104 353,93 90 028 300,00 

Департамент 
строительства 190 696 279,77 347 272 505,06 299 922 767,73 72 059 000,00 77 783 000,00 15 705 630,00 

2.4.  

Обеспечение изучения 
предмета технологии и 

дополнительного профес-
сионального образования 

Департамент 
образования 11 409 885,25 211 032,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.  

Мероприятия по обеспече-
нию доступной среды для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
общеобразовательных 

организациях 

Департамент 
образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 032 06 00000 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 

учащихся муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

Департамент 
образования 3 562 343,83 188 259 069,43 100 316 100,00 100 316 100,00 100 316 100,00 178 271 755,00 

2.7. 032 Е1 00000 
Реализация федерального 

проекта «Современная 
школа» 

Всего 1 063 326 955,03 214 358 644,80 3 065 201,60 0,00 0,00 608 072 535,00
Департамент 
образования 

1 000 000,00 3 603 738,80 3 065 201,60 0,00 0,00 0,00 

Департамент 
строительства 1 062 326 955,03 210 754 906,00 0,00 0,00 0,00 608 072 535,00 

2.8.  
Реализация федерального 

проекта «Цифровая 
образовательная среда» 

Департамент 
образования 

2 249 929,27 10 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9.  
Реализация федерального 

проекта «Кадры для 
цифровой экономики» 

Департамент 
образования 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. 032 С1 00000 

Предупреждение распро-
странения, профилактика, 
диагностика и лечение от 

новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19)» 

Департамент 
образования  

7 146 320,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11. 032 11 00000 

Мероприятия по организа-
ции бесплатного горячего 

питания обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование в 
муниципальных образова-

тельных организациях 

Департамент 
экономического 

развития 
Департамент 
образования 

0,00 347 972 342,00 864 329 510,95 894 729 574,84 887 618 707,90 0,00 

2.12. 032 F1 00000 Реализация федерального 
проекта «Жилье». 

Департамент 
строительства 

0,00 70 441 692,50 489 759 100,00 391 301 450,00 0,00 0,00 

2.13.  
Реализация федерального 

проекта «Информационная 
инфраструктура» 

Департамент 
образования 0,00 38 974 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 033 00 00000 

Подпрограмма 3 
«Развитие дополнительно-
го образования и воспита-

ния детей и молодежи, 
ресурсное обеспечение 

сферы образования» 

всего 930 427 226,65 907 307 818,11 1 133 303 704,60 1 082 887 025,15 1 083 031 880,50 1 130 028 997,00
Департамент 
образования 

930 427 226,65 907 227 798,11 1 121 613 704,60 1 082 887 025,15 1 083 031 880,50 1 130 028 997,00

Департамент 
строительства 0,00 80 020,00 11 690 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 033 01 00000 

Оказание муниципальных 
услуг муниципальными 

учреждениями (организа-
циями) дополнительного 

образования 

Департамент 
образования 502 788 480,93 568 680 702,76 378 181 221,02 636 781 956,69 636 781 956,69 659 504 100,00 

3.2. 033 02 00000 

Укрепление материально-
технической базы муници-

пальных учреждений 
(организаций) 

Всего 6 763 792,19 10 324 383,15 85 053 292,27 24 237 739,23 24 237 739,23 22 709 760,00
Департамент 
образования 6 763 792,19 10 244 363,15 73 363 292,27 24 237 739,23 24 237 739,23 22 709 760,00 

Департамент 
строительства 0,00 80 020,00 11 690 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.  

Мероприятия по обеспече-
нию доступной среды для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
организациях дополни-
тельного образования 

Департамент 
образования 0,00 1 449 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. 033 04 00000 
Обеспечение организации 

отдыха и оздоровления 
детей 

Департамент 
образования 192 460 518,88 117 853 299,98 282 303 918,14 296 594 464,75 296 739 320,10 308 262 700,00 

3.5. 033 05 00000 
Организация и проведение 
общегородских мероприя-

тий 

Департамент 
образования 44 925 668,00 57 829 857,57 31 939 298,17 35 254 254,48 35 254 254,48 40 588 100,00 

3.6. 033 06 00000 
Обеспечение функций 

органов местного само-
управления 

Департамент 
образования 24 462 270,21 25 792 895,46 23 057 300,00 23 057 300,00 23 057 300,00 25 105 137,00 

3.7. 033 07 00000 

Мероприятия по развитию 
кадровой системы 

муниципальных образова-
тельных организаций 

Департамент 
образования 16 841 900,00 17 867 100,00 16 570 900,00 16 570 900,00 16 570 900,00 20 926 100,00 

3.8. 033 08 00000 

Мероприятия по организа-
ции и осуществлению 

деятельности по опеке и 
попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних 

граждан 

Департамент 
образования 

41 160 700,00 43 354 100,00 43 290 000,00 43 290 000,00 43 290 000,00 45 393 560,00 

3.9. 033 09 00000 

Обеспечение бухгалтерско-
го, налогового учета и 
статистического учета, 

методическое обеспечение 
и информационная 

поддержка образователь-
ных организаций 

Департамент 
образования 34 146 296,44 7 200 800,00 10 235 945,00 7 100 410,00 7 100 410,00 7 539 540,00 

3.10.  
Реализация федерального 

проекта «Кадры для 
цифровой экономики» 

Департамент 
образования 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.11. 032 Е2 00000 

Реализация федерального 
проекта «Успех каждого 

ребенка» (выдача сертифи-
катов персонифицирован-

ного финансирования) 

Департамент 
образования 66 777 600,00 55 658 247,06 260 923 140,00 0,00 0,00 0,00 

3.12. 033 С1 00000 Предупреждение распро-
странения, профилактика, 

Департамент 
образования 

0,00 1 296 754,13 1 748 690,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муници-
пальной программы 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

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

1 2 3 4 5 6 7 8
диагностика и лечение от 

новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19)» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 30.09.2021 № 4238 

Таблица 7 
План 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде  
на 2019 – 2024 годы» в 2021 году 

№ п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

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
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем 

Новгороде (2019-2024 годы)» Всего по муниципальной программе    5 029 527 517,67 13 525 358 257,42 2 043 238 143,60 0,00 

1. 031 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 2 211 401 887,98 6 701 065 334,66 671 714 873,37 0,00
Задача: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным образовательным программам 

1.1. 031 01 00000 
Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образова-
ния» 

1 884 108 171,69 5 246 720 366,00 0,00 0,00 

1.1.1.  

Финансовое обеспе-
чение деятельности 

МДОУ на выполнение 
муниципального 

задания по предо-
ставлению общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 

образования по 
общеобразователь-

ным программам 
дошкольного 
образования. 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Предоставление 
общедоступного 

бесплатного 
дошкольного 
образования 

Чел. 76 648 1 884 108 171,69 5 180 562 566,00 0,00 0,00 

1.1.2.  

Субсидирование 
деятельности 
частных ДОО 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Предоставление 13 
частным ДОО 
субсидий на 

возмещение затрат 

Чел. 1 103 0,00 66 157 800,00 0,00 0,00 

1.2. 031 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) платы за присмотр и уход за детьми»  135 141 288,76 530 193 100,00 0,00 0,00 

1.2.1.  

Осуществление 
выплат компенсации 
части родительской 
платы за присмотр и 

уход 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Компенсация платы 
за присмотр и уход Чел. 66 220 135 141 288,76 530 193 100,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы дошкольного образования. 

1.3. 031 03 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных 
организаций» 44 150 019,15 873 253 760,00 0,00 0,00 

1.3.1.  

Обеспечение 
реализации феде-
ральных проектов 

«Содействие 
занятости женщин – 

создание условий 
дошкольного 

образования для 
детей в возрасте до 
трех лет» и «Жилье» 
за счет собственных 
городских средств и 
средств областного 

бюджета 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество 
строящихся 

объектов 
Ед. 10 25 410 302,40 873 253 760,00 0,00 0,00 

1.3.2.  

Детское дошкольное 
учреждение (№ 13 по 
генплану), располо-
женное по адресу: 

г.Н.Новгород, 
Сормовский район, 
проспект Корабле-

строителей 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

15.05.
2021 

Монтаж оборудова-
ния % 100 

5 901 220,00 0,00 0,00 0,00 
Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Да/нет Да 

      
Оплата земельного 

налога Да/нет Да 

1.3.3.  

Строительство ДОУ по 
ул.Янки Купалы, д.29 

в Автозаводском 
районе г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
разработку ПСД 

Ед. 1 8 189 833,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4.  

Строительство ДОУ в 
ЖК «Планетарий» в 
Сормовском районе 

г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Проведение работ 
по оформлению 

земельного участка 
Да/нет Да 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.5.  

ДОУ в границах улиц 
М.Ямская, Масляко-

ва, Ильинская в 
Нижегородском 

районе г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Проведение работ 
по оформлению 

земельного участка 
Да/нет Да 99 498,79 0,00 0,00 0,00 

1.3.6.  

Строительство ДОУ в 
ЖК «Торпедо» в 
Автозаводском 

районе г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Выполнение 
предпроектных 

проработок 
Да/нет Да 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.7.  

Строительство ДОУ в 
ЖК «Маршал Град» в 

Советском районе 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Выполнение 
предпроектных 

проработок 
Да/нет Да 63 464,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.8.  

Строительство ДОУ по 
ул.Ванеева у дома № 

221 в Советском 
районе г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Разработка ПСД (в 
т.ч.получение 

положительного 
заключения 

госэкспертизы) 

Да/нет Да 354 717,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.9.  

ДОУ в жилом районе 
«Мещерское озеро» в 
Канавинском районе 

г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.03.
2021 

30.09.
2021 

Оплата работ 
выполненных в 
прошлом году 

Да/нет Да 946 893,72 0,00 0,00 0,00 

1.3.10.  

ДОУ, расположенное 
по адресу: г. Нижний 
Новгород, Приокский 
район, территория в 

границах Анкудинов-
ское шоссе, ул. 

Цветочная и 
Академика Сахарова, 
памятника природы 

«Щелоковский 
хутор»– участок № 4 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

24.06.
2021 

02.07.
2021 

Оплата исполни-
тельного листа Да/нет Да 2 984 090,24 0,00 0,00 0,00 

1.4. 031 04 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций)» 131 923 130,88 22 909 988,94 0,00 0,00 

1.4.1.  

Мероприятия по мат-
техн.обеспечению 

деятельности МДОУ 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
отдел обеспече-
ния функциони-

рования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Приобретение 
оборудования для 

дошкольных 
образовательных 

учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

221 30 197 715,38 0,00 0,00 0,00 

№ п/п

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

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

1.4.2.  
Проведение ремонт-

ных работ в МДОУ 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
отдел обеспече-
ния функциони-

рования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений

01.01.
2021

31.12.
2021

Проведение 
ремонитных работ 

в МДОУ 

Количе-
ство 

учре-
ждений

141 99 718 292,18  0,00 0,00 

1.4.3.  

Выполнение 
ремонтных работ по 

подготовке к 
празднованию 800-

летия со дня 
основания города 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
отдел обеспече-
ния функциони-

рования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений

01.01.
2021

30.09.
2021

Проведение 
ремонтных работ 

фасадов МДОУ 

Количе-
ство 

учре-
ждений

2 72 123,32 4 158 330,00 0,00 0,00 

1.4.4.  

Капитальный ремонт 
МБДОУ «Детский сад 

№ 91 «Кроха» г. 
Н.Новгород, 

ул.Дьяконова, д. 2а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021

31.12.
2021

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 

% 100 111 163,16 2 112 100,00 0,00 0,00 

1.4.5.  

Капитальный ремонт 
МБДОУ «Детский сад 

№ 231» г. 
Н.Новгород, 

ул.Гороховецкая, 
д.24а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021

31.12.
2021

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту фасада 

% 100 205 452,63 3 903 600,00 0,00 0,00 

1.4.6.  

Капитальный ремонт 
МБДОУ «Детский сад 

№ 297», 
г.Н.Новгород, 

пер.Ермака, д.2А 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021

31.12.
2021

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 

% 100 117 752,63 2 237 300,00 0,00 0,00 

1.4.7.  

Капитальный ремонт 
МБДОУ «Детский сад 
№ 302» г.Н.Новгород, 
ул. Черняховского, д. 

14а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 

% 100 71 561,00 1 359 658,94 0,00 0,00 

1.4.8.  

Капитальный ремонт 
МБДОУ «Детский сад 
№ 23», г.Н.Новгород, 

ул.Ульянова, д. 35 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021

31.12.
2021

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 

% 100 95 121,05 1 807 300,00 0,00 0,00 

1.4.9.  

Капитальный ремонт 
МБДОУ «Детский сад 

№ 205», г. 
Н.Новгород, ул. 
Луганская, д. 8 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021

31.12.
2021

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 

% 100 100 968,42 1 918 400,00 0,00 0,00 

1.4.10.  

Капитальный ремонт 
МБДОУ «Детский сад 

№ 30 «Зоренька», 
г.Н.Новгород, ул. 

Внутриквартальная, 
д.4 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021

31.12.
2021

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 

% 100 165 921,05 3 152 500,00 0,00 0,00 

1.4.11.  

Капитальный ремонт 
МБДОУ «Детский сад 

№ 102», 
г.Н.Новгород, ул. 

Коминтерна д. 193а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021

31.12.
2021

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 

% 100 118 989,47 2 260 800,00 0,00 0,00 

1.4.12.  

Обеспечение 
выполнения 

капитального 
ремонта объектов 

дошкольного 
образования за счет 

собственных 
городских средств 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

27.01.
2021

31.12.
2021

Количество 
объектов, подле-
жащих капиталь-

ному ремонту 

Ед. 8 948 070,59 0,00 0,00 0,00 

Задача. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья

1.5. Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях» 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1.  

Мероприятия по 
обеспечению доступной 

среды для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в дошкольных 
образовательных 

организациях 

Департамент 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество 
оборудованных 

учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений

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

1.6. 031 Р2 
00000

Основное мероприятие «Реализация федерального проекта» Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 16 027 645,00 27 988 119,72 671 714 873,37 0,00 

1.6.1.  

Детское дошкольное 
учреждение (ДДУ) № 9 
(номер по генплану) по 
адресу: г.Н.Новгород, 

Ленинский район, 
ул.Глеба Успенского 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.12.
2021

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

Ед. 1 

1 508 376,64 2 053 213,33 49 277 119,92 0,00 Общее количество 
мест Мест 177 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет
Мест 40 

1.6.2.  

Детское дошкольное 
учреждение по 

ул.Молитовская в 
Ленинском районе 

г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.08.
2021

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

Ед. 1 

1 472 573,14 2 051 735,83 49 241 660,01 0,00 Общее количество 
мест Мест 120 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет
Мест 40 

1.6.3.

 

Детское дошкольное 
учреждение 

ул.Красноуральская в 
Автозаводском районе 

г.Н.Нвгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.10.
2021

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

Ед. 1 

1 781 932,64 2 051 735,83 49 241 660,01 0,00 Общее количество 
мест Мест 162 

 
Количество мест 

для детей в 
возрасте до 3 лет

Мест 45 

1.6.4.  

Здание дошкольной 
общеобразовательной 
организации (№ 37 по 
генплану) в Советском 

районе ЖК «Новая 
Кузнечиха» 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.09.
2021

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

Ед. 1 

1 779 159,00 3 757 652,00 90 183 648,05 0,00 Общее количество 
мест Мест 320 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет
Мест 80 

1.6.5.  

Детское дошкольное 
учреждение по 

ул.Верховая в Приок-
ском районе 

г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.10.
2021

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

Ед. 1 

2 005 387,17 3 215 047,53 77 161 140,49 0,00 Общее количество 
мест Мест 320 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет
Мест 80 

1.6.6.  

Детское дошкольное 
учреждение по 

ул.Есенина, 31, 35 в 
Канавинском районе 

г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.11.
2021

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

Ед. 1 

1 556 642,04 3 615 940,45 86 782 570,82 0,00 Общее количество 
мест Мест 220 

Количество мест 
для детей в Мест 60 
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№ п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

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
возрасте до 3 лет 

1.6.7.  

Здание дошкольной 
общеобразовательной 
организации (№ 38 по 
генплану) в Советском 

районе ЖК «Новая 
Кузнечиха» 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

30.09.
2021 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

1 760 173,17 3 815 299,86 91 567 196,66 0,00 
Общее количество 

мест Мест 280 

1.6.8.  

Детское дошкольное 
учреждение по 

ул.Генерала Зимина, у 
дома № 40 в Канавин-

ском районе 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

30.09.
2021 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

1 694 816,63 3 750 163,85 90 003 932,47 0,00 Общее количество 
мест Мест 220 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 60 

1.6.9.  

Детское дошкольное 
учреждение на 280 мест 

на территории по 
пр.Гагарина (в районе 

Нижегородской 
сельскохозяйственной 

академии) в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.07.
2021 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

1 168 407,38 39 218,83 941 252,00 0,00 Общее количество 
мест Мест 280 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 80 

1.6.10.  

Детское дошкольное 
учреждение по 
ул.Куйбышева в 

Московском районе 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

30.10.
2021 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

1 300 177,19 3 638 112,21 87 314 692,94 0,00 Общее количество 
мест Мест 120 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 40 

1.7. 031 С1 
00000 

Основное мероприятие «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и 
лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 51 632,50 0,00 0,00 0,00 

1.7.1.  

Мероприятия по 
профилактике, дезин-
фекции помещений от 
новой коронавирусной 

инфекции 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Расходы на 
приобретение 

дезинфицирующих 
средств 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

315 51 632,50 0,00 0,00 0,00 

2. 032 00 
00000 Подпрограмма «Развитие общего образования» 1 780 019 714,82 6 729 095 133,03 1 371 523 270,23 0,00 

Задача. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального, 
основного общего и среднего образования по основным образовательным программам 

2.1. 032 01 
00000 

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам» 
1 239 441 769,86 6 126 505 334,00 392 359 800,00 0,00 

2.1.1.  

Финансовое обеспече-
ние получения началь-

ного, общего, основного 
общего, среднего 

общего образования в 
муниципальных ОО 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Предоставление 
общедоступного 

бесплатного 
образования 

Чел. 135 807 1 239 441 769,86 6 020 899 234,00 0,00 0,00 

2.1.2.  

Финансовое обеспече-
ние получения началь-

ного, общего, основного 
общего, среднего 

общего образования в 
частных ОО 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Предоставление. 10 
частным ОО 
субсидий на 

возмещение затрат 

Чел. 2 344 0,00 105 606 100,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеоб-

разовательные программы.. 
    

2.1.3.  

Финансовое обеспече-
ние выплат ежемесяч-

ного денежного 
вознаграждения за 

классное руководство 
педагогическим 

работникам 

Департамент 
образования, 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Выплата возна-
граждения за 

классное руковод-
ство 

% 100 0,00 0,00 392 359 800,00 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

2.2. 032 02 
00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция организаций общего образования» 123 968 180,80 18 771 436,51 0,00 0,00 

2.2.1.  

Обеспечение реализа-
ции федерального 

проекта «Жилье» за счет 
собственных городских 

средств и средств 
областного бюджета 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество 
строящихся 

объектов 
Ед. 1 7 839 778,36 0,00 0,00 0,00 

2.2.2.  

Строительство пристроя 
к зданию МБОУ «Школа 
№ 117» в Сормовском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

04.06.
2021 

Подготовка ПСД (в 
т.ч.положительное 

заключение 
госэкспертизы) 

Ед. 1 

27 009 929,79 1 972 219,01 0,00 0,00 

 
05.06.
2021 

30.09.
2021 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 

объекта 

Ед. 1 

2.2.3.  

Устройство перехода 
между основным 

зданием и физкультур-
но-оздоровительным 

комплексом МАОУ 
«Школа № 30 им. 
Л.Л.Антоновой» в 

Нижегородском районе 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 

по устройству 
перехода 

Ед. 1 4 473 715,21 11 799 217,50 0,00 0,00 

2.2.4.  

Строительство здания 
школы в пос. «Березо-
вая Пойма» в Москов-

ском районе 
г.н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
разработку ПСД 

Ед. 1 4 740 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5.  

Пристрой к школе № 168 
в МР «Сортировочный» 

в Канавинском районе г. 
Н.Новгорода Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

01.06.
2021 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 

объекта 

Ед. 1 

61 023 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 

01.06.
2021 

31.12.
2021 

Выполнение работ 
по строительству 

объекта 
Да/нет Да 

2.2.6.  

Строительство здания 
учебного корпуса к 
МБОУ СОШ № 126 

Автозаводского района 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.03.
2021 

31.12.
2021 

Разработка ПСД на 
строительство 

объекта 
Да/нет Да 5 501 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.7.  

Строительство пристроя 
к МБОУ СОШ № 183 

Сормовского района г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.03.
2021 

31.12.
2021 

Разработка ПСД на 
строительство 

объекта 
Да/нет Да 4 160 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.8.  

Строительство общеоб-
разовательной школы 

на 525 мест на террито-
рии по пр. Гагарина (в 

районе Нижегородской 
сельскохозяйственной 

академии) в Приокском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.03.
2021 

01.08.
2021 

Выполнение работ 
по благоустройству 

территории 
% 100 6 151 757,44 0,00 0,00 0,00 

2.2.9.  

Реконструкция домо-
владения № 15 литер А2 
по ул.Варварская, МБОУ 

«Лицей № 40» в 
Нижегородском районе 

г.Н.Новгород. Корпус 
дополнительного 

образования 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

24.05.
2021 

30.09.
2021 

Разработка 
проектной доку-

ментации на 
строительство 

тепловых сетей и 
индивидуального 
теплового пункта 

Да/нет Да 1 679 000,00 0,00 0,00 0,00 

№ п/п

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

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

2.2.10.  

Строительство здания 
школы в МР «Мончегор-
ский» в Автозаводском 

районе 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

13.05.
2021

30.06.
2021

Межевой план на 
образование 

земельного участка
Ед. 1 40 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.11.  

Строительство пристроя 
к зданию МАОУ «Лицей 

№ 82» в Сормовском 
районе г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

06.04.
2021

31.12.
2021

Разработка ПСД по 
строительству 

объекта 
Да/нет Да 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 032 03 
00000

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 237 764 884,16 225 455 900,20 58 900 900,00 0,00 

2.3.1.  

Мероприятия по мат-
техн.обеспечению 
деятельности МОУ 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
отдел обеспече-
ния функциони-

рования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений

01.01.
2021

31.12.
2021

Приобретение 
оборудования для 
образовательных 

учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений

96 42 205 082,21 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.  
Проведение ремонтных 

работ в МОУ 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
отдел обеспече-
ния функциони-

рования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений

01.01.
2021

31.12.
2021

Проведение 
ремонтных работ в 
образовательных 

учреждениях, 
увеличение 

стоимости матери-
альных запасов 

Количе-
ство 

учре-
ждений

92 153 015 634,54  0,00 0,00 

2.3.3.  

Выполнение ремонтных 
работ по подготовке к 

празднованию 800-
летия со дня основания 

города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
отдел обеспече-
ния функциони-

рования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений

01.01.
2021

30.09.
2021

Проведение 
ремонтных работ 

фасадов МОУ 

Количе-
ство 

учре-
ждений

3 285 830,26 11 319 680,27   

2.3.4.  

Выполнение работ по 
подготовке основания 
спортивных площадок, 
приобретение спортив-

ного оборудования и 
монтаж оборудования 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
отдел обеспече-
ния функциони-

рования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений

24.03.
2021

31.10.
2021

Приобретение и 
монтаж спортивно-

го оборудования 

Количе-
ство 

учре-
ждений

3 9 531 250,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.5.  

Реализация проекта 
инициативного 

бюджетирования «Вам 
решать» 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
отдел обеспече-
ния функциони-

рования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений

26.05.
2021

31.10.
2021

Проведение 
ремонтных работ 

спортивных 
площадок на 
территории 

общеобразователь-
ных школ 

Количе-
ство 

учре-
ждений

2 2 065 954,05 3 775 485,30   

2.3.6.  

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа № 
135» г. Н.Новгород, пр. 

Гагарина, д. 154 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

30.05.
2021

Выполнение работ 
по благоустройству 

территории 
% 100 104 469,75 1 984 925,25 0,00 0,00 

2.3.7.

 

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа № 
100», г. Н.Новгород, ул. 

Снежная, д.2 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.02.
2021

31.12.
2021

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту системы 

электроснабжения

% 100 5 580 795,90 21 537 500,00 0,00 0,00 

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту системы 

отопления

 

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту внутрен-

них помещений

2.3.8.  

Капитальный ремонт 
МБОУ «Гимназия № 25 

им. А.С.Пушкина» 
г.Н.Новгород, ул. 

Кулибина, д.6 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.02.
2021

31.12.
2021

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли % 100 1 067 500,00 20 282 500,00 0,00 0,00 Выполнение работ 

по капитальному 
ремонту фасада

2.3.9.  

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа № 
127», г. Н.Новгород, пр. 

Октября, д.22а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

31.12.
2021

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту системы 

отопления

% 100 3 683 639,69 0,00 0,00 0,00 

2.3.10.  

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа № 

29» по адресу: 
г.Н.Новгород, ул. 
Ошарская, д.70 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

10.07.
2021

Выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту объекта 

% 100 134 740,46 1 229 110,77 0,00 0,00 

2.3.11.  

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа № 

106» по адресу: 
г.Н.Новгород, бульвар 

Заречный, д.16 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

15.08.
2021

Выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту объекта 

% 100 201 452,64 2 762 481,18 0,00 0,00 

2.3.12.  

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа № 

171» по адресу: 
г.Н.Новгород, 

ул.Львовская, д.35 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

05.07.
2021

Выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту объекта 

% 100 593 521,77 9 554 106,43 0,00 0,00 

2.3.13.  

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа № 

167» по адресу: 
г.Н.Новгород, 

ул.Электровозная, д.15 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021

15.08.
2021

Выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту объекта 

% 100 1 872 000,00 34 200 000,00 0,00 0,00 

2.3.14.  

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа № 

156 им. Б.И.Рябцева», 
г.Н.Новгород, 

ул.Красносормовская, 
д.4Б 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.02.
2021

31.12.
2021

Выполнение работ 
по комплексному 

капитальному 
ремонту объекта 

% 35 3 669 247,37 69 715 700,00 0,00 0,00 

2.3.15.  

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа № 

73», г.Н.Новгород, 
Московское шоссе, 

д.207а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.02.
2021

31.12.
2021

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли 

% 100 4 131 763,10 29 434 911,00 58 900 900,00 0,00 

2.3.16.  

Капитальный ремонт 
МБОУ «Гимназия № 50», 

г.Н.Новгород, 
ул.Коммунистическая, 

д.75г 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

17.02.
2021

31.12.
2021

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту кровли % 100 5 167 081,33 19 659 500,00 0,00 0,00 

Выполнение работ 
по капитальному 
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№ п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

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
ремонту фасада 

2.3.17.  

Обеспечение выполне-
ния капитального 
ремонта объектов 

общего образования за 
счет собственных 
городских средств 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество 
отремонтирован-

ных объектов 
Ед. 11 4 454 921,09 0,00 0,00 0,00 

Задача. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. 032-05 
00000 

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях» 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.1.  

Мероприятия по 
обеспечению доступной 

среды для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в общеобра-
зовательных организа-

циях 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество 
оборудованных 

учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 032 06 
00000 

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций» 100 316 100,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1.  

Расходы на осуществле-
ние денежной выплаты 
и выплаты компенсации 

затрат одному из 
родителей (законному 

представителю) на 
питание ребенка, 
обучающегося в 

общеобразовательных 
организациях 

г.Н.Новгорода, в том 
числе обеспечение 

организации выплаты 
компенсации 

Департамент 
образования 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Компенсация затрат 
за питание в школе, 

ежемесячная 
денежная выплата 

Чел. 9 257 100 316 100,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 032 Е1 
00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Современная школа» 0,00 3 065 201,60 0,00 0,00 

2.6.1.  

Расходование средств на 
финансовое обеспече-

ние деятельности 
центров образования 

цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка 

роста» 

Департамент 
образования 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

2 0,00 3 065 201,60 0,00 0,00 

2.7. 032 С1 
00000 

Основное мероприятие «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и 
лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.1.  

Мероприятия по 
профилактике, дезин-
фекции помещений от 
новой коронавирусной 

инфекции 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Расходы на 
приобретение 

дезинфицирующих 
средств 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

153     

Задача. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях. 

2.8. 032 11 
00000 

Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образования в муниципальных образовательных организациях» 73 631 180,00 340 604 460,72 450 093 870,23 0,00 

2.8.1.  

Мероприятия по 
организации бесплатно-

го горячего питания 
обучающихся, получа-

ющих начальное общее 
образование в муници-
пальных образователь-

ных организациях 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Охват горячим 
питанием обучаю-

щихся, получающих 
начальное общее 

образование в 
муниципальных 

образовательных 
организациях 

% 100 73 631 180,00 340 604 460,72 450 093 870,23 0,00 

2.8.2.  
Обеспечение деятельно-

сти МБУ «ЕЦМЗ» 

Департамент 
экономического 

развития 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Содержание 
учреждения МБУ 

«ЕЦМЗ» 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9. 032 F1 
00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Жилье» 4 897 600,00 14 692 800,00 470 168 700,00 0,00 

2.9.1.  

Строительство здания 
организации начального 

и среднего (полного) 
общего образования на 

1225 мест (№ 36 по 
генплану) в Советском 

районе ЖК «Новая 
Кузнечиха» 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Выполнение работ 
по строительству 

объекта 
Да/нет Да 4 897 600,00 14 692 800,00 470 168 700,00 0,00 

3. 033 00 
00000 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; 
ресурсное обеспечение сферы образования» 1 038 105 914,87 95 197 789,73 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополни-
тельного образования 

3.1. 033 01 
00000 

Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
(организациями) дополнительного образования» 378 181 221,02 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.  

Финансовое обеспече-
ние деятельности 

учреждений дополни-
тельного образования 

на выполнение муници-
пального задания по 

предоставлению 
дополнительного 

образования. 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Получение услуг 
дополнительного 

образования 
Чел. 45 400 378 181 221,02 0,00 0,00 0,00 

3.2. 033 02 
00000 

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (организаций)» 80 531 302,54 4 521 989,73 0,00 0,00 

3.2.1.  

Укрепление материаль-
но-технической базы 

муниципальных 
учреждений (организа-

ций) 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
отдел обеспече-
ния функциони-

рования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Приобретение 
оборудования и 

проведение 
ремонтных работ в 
образовательных 

учреждениях 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

24 68 679 071,57  0,00 0,00 

3.2.2.  

Выполнение ремонтных 
работ по подготовке к 

празднованию 800-
летия со дня основания 

города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
отдел обеспече-
ния функциони-

рования 
образовательных 

организаций, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

01.01.
2021 

30.09.
2021 

Проведение 
ремонтных работ 
фасадов учрежде-
ний дополнитель-
ного образования 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

2 162 230,97 4 521 989,73 0,00 0,00 

3.2.3.  

Реконструкция объекта 
незавершенного 

строительства (нежило-
го помещения) для 

размещения филиала 
структурного подразде-
ления Дворца детского 

творчества им.В.П. 
Чкалова-Центр компе-

тенции «Дворец рядом с 
домом» 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Разработка ПСД 
реконструкции 

объекта 
Ед. 1 11 690 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей. 

3.3. 033 04 
00000 Основное мероприятие «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей» 251 489 018,14 30 814 900,00 0,00 0,00 

3.3.1.  

Организация работы 
лагерей с дневным 

пребыванием в 

Департамент 
образования, 

отдел дополни-

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество 
отдохнувших детей Чел. 22829 47 555 343,18 0,00 0,00 0,00 

№ п/п

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

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
образовательных 

организациях 
тельного 

образования и 
воспитания, 

руководители 
образовательных 

учреждений

3.3.2.  

Организация отдыха 
детей в загородных 
оздоровительных 

центрах, организация 
палаточных лагерей 

Департамент 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания

01.01.
2021

31.12.
2021

Предоставление 
компенсации части 
стоимости путевок

Чел. 11 590 101 116 064,11 0,00 0,00 0,00 

3.3.3.  

Возмещение части 
расходов по приобрете-

нию родителями 
путевок в детские 

санатории, санаторно-
оздоровительные 
центры (лагеря) 
круглогодичного 

действия, расположен-
ные на территории РФ 

Департамент 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания 

01.01.
2021

31.12.
2021

Предоставление 
возмещения части 
стоимости путевок

Чел. 1 451 0,00 30 814 900,00 0,00 0,00 

3.3.4.  

Финансовое обеспече-
ние загородных 

оздоровительных 
центров 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета, 
руководители 

образовательных 
учреждений

01.01.
2021

31.12.
2021

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 

Чел. 1 690 102 587 610,85 0,00 0,00 0,00 

3.3.5.  

Организация и проведе-
ние конкурсов, фестива-

лей по направлению 
«отдых и оздоровление 

детей» 

Департамент 
образования 

01.01.
2021

31.12.
2021

Проведение
городского 

фестиваля «Радуга 
лета», конкурса 

«Лучший лагерь»

Количе-
ство 

учре-
ждений

20 230 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы

3.4. 033 05 
00000 Основное мероприятие «Организация и проведение общегородских мероприятий» 31 939 298,17 0,00 0,00 0,00 

3.4.1.  

Организация и проведе-
ние городских фестива-

лей, конкурсов, 
праздников и торже-

ственных мероприятий 
для детей и молодежи; 

педагогических 
конференций 

Департамент 
образования, 

отдел дошколь-
ного образова-

ния, отдел 
общего образо-

вания, отдел 
дополнительного 

образования и 
воспитания

01.01.
2021

31.12.
2021

Проведение 
городских конкур-

сов, вручение 
золотых медалей, 

проведение 
педагогической 
конференции, 
приобретение 

новогодних 
подарков

Количе-
ство 

учре-
ждений

468 30 338 798,17 0,00 0,00 0,00 

3.4.2.  

Организация и проведе-
ние мероприятий по 

безопасности дорожного 
движения 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

01.01.
2021

31.12.
2021

Проведение 
конкурсов «Без-
опасность дорог-

2017», «Азбука 
дорог-2017», 

«Юные знатоки 
дорожного 
движения»

Количе-
ство 

учре-
ждений

43 220 500,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.3.  

Выплаты стипендии 
одаренным детям 

города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования

01.01.
2021

31.12.
2021 Выплата стипендий Чел. 30 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.4.  

Целевая контрактная 
подготовка специали-

стов для системы 
образования города 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования

01.01.
2021

31.12.
2021

Оплата за обучение 
студентов Чел. 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. 033 06 
00000 Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» 23 057 300,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.1.  

Выполнение функций по 
управлению муници-

пальной системы 
образования департа-

мента образования: 
текущий контроль за 

деятельностью подве-
домственных организа-

ций. 

Департамент 
образования, 

отдел дошколь-
ного образова-

ния, отдел 
общего образо-

вания, отдел 
дополнительного 

образования и 
воспитания

01.01.
2021

31.12.
2021

Организационное 
обеспечение 

функционирования 
образовательной 

сети города 
Н.Новгорода. 
Контроль за 

деятельностью 
подведомственных 

организаций.

Количе-
ство 

учре-
ждений

492 23 057 300,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. 033 07 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных 
образовательных организаций» 0,00 16 570 900,00 0,00 0,00 

3.6.1.  

Проведение аттестации 
педагогических 

работников муници-
пальных образователь-
ных и частных образо-

вательных учреждений 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

01.01.
2021

31.12.
2021

Проведение 
аттестации 

педагогических 
работников 

Чел. 3 000 0,00 16 570 900,00 0,00 0,00 

3.7. 033 08 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан» 0,00 43 290 000,00 0,00 0,00 

3.7.1.

 

Содержание отделов 
опеки и попечительства 
в отношении несовер-
шеннолетних граждан 

Департамент 
образования, 

администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе:

09.01.
2020

31.12.
2020

Всего, в том числе:  9 0,00 43 290 000,00 0,00 0,00 

Департамент 
образования Количество отделов Ед. 1 0,00 3 073 400,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего 
Новгорода

Количество отделов Ед. 1 0,00 8 753 700,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего 
Новгорода

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 951 100,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского 

района города 
Нижнего 

Новгорода

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 499 300,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего 

Новгорода

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 514 700,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего 

Новгорода

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 016 000,00 0,00 0,00 

 

Администрация 
Приокского 

района города 
Нижнего 

Новгорода

Количество отделов Ед. 1 0,00 3 548 600,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского 

района города 
Нижнего 

Новгорода

Количество отделов Ед. 1 0,00 4 498 900,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего 

Новгорода

Количество отделов Ед. 1 0,00 5 434 300,00 0,00 0,00 

3.8. 033 09 Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, 10 235 945,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

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
00000 методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций» 

3.8.1.  

Материально-
техническое обеспече-

ние МАУ «ЦМИМО « 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Обеспечение 
деятельности 

образовательных 
организаций 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

491 10 235 945,00 0,00 0,00 0,00 

3.9. 033 Е2 
00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

3.9.1.  

Формирование совре-
менных управленческих 

и организационно-
экономических 

механизмов в системе 
дополнительного 

образования 

Департамент 
образования, 

отдел дополни-
тельного 

образования и 
воспитания, 

руководители 
образовательных 

организаций. 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Получение услуг 
дополнительного 

образования 
Чел. 33 711 260 923 140,00 0,00 0,00 0,00 

3.10. 033 С1 
00000 

Основное мероприятие «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и 
лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 1 748 690,00 0,00 0,00 0,00 

3.10.1.  

Мероприятия по 
профилактике, дезин-
фекции помещений от 
новой коронавирусной 

инфекции 

Департамент 
образования 

отдел планиро-
вания и исполне-

ния бюджета 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Расходы на 
приобретение 

дезинфицирующих 
средств 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

25 1 748 690,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.09.2021 № № 4193 
Об отмене правовых актов администрации города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Нижегородской области от 19.04.2021 № 350-р «Об утверждении перечней нормативных правовых актов, требую-
щих принятия (включая внесение изменений и отмену) для реализации на территории Нижегородской области положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Отменить: 
1.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2014 № 2953 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность, на территории муниципального образования город Нижний Новгород». 
1.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1374 «О внесении изменений в административный регламент администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на территории муниципального образования город Нижний Новгород», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
29.07.2014 № 2953». 
1.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2016 № 2679 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.07.2014 № 2953». 
1.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.10.2019 № 3522 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.07.2014 № 2953». 
1.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5268 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.07.2014 № 2953». 
1.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2020 № 1475 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.07.2014 № 2953». 
1.7. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2014 № 2857 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за соблюдением гражданами в отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность, на территории муниципального образования город Нижний Новгород». 
1.8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1375 «О внесении изменений в административный регламент администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель гражданами на территории муниципального 
образования город Нижний Новгород», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2014 № 2857». 
1.9. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2016 № 2678 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
24.07.2014 N 2857». 
1.10. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2019 № 3875 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
24.07.2014 № 2857». 
1.11. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5269 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
24.07.2014 № 2857». 
1.12. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2020 № 1474 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
24.07.2014 № 2857». 
1.13. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2014 № 3369 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
1.14. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2016 № 2676 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.08.2014 № 3369». 
1.15. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.10.2019 № 3525 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.08.2014 № 3369». 
1.16. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2020 № 1479 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.08.2014 № 3369». 
1.17. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 2988 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород в отношении 
граждан». 
1.18. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2016 № 2675 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
04.08.2014 № 2988». 
1.19. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.10.2019 № 3910 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
04.08.2014 № 2988». 
1.20. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.03.2020 № 727 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
04.08.2014 № 2988». 
1.21. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2014 № 3510 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород в отношении 
граждан». 
1.22. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2016 № 2673 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
04.09.2014 № 3510». 
1.23. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2019 № 3877 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
04.09.2014 № 3510». 
1.24. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2020 № 1476 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
04.09.2014 № 3510». 
1.25. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2014 № 3387 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
1.26. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2016 № 2677 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.08.2014 № 3387». 
1.27. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.10.2019 № 3909 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.08.2014 № 3387». 
1.28. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2020 № 1480 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.08.2014 № 3387». 
1.29. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 2999 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город 
Нижний Новгород в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
1.30. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2016 № 2671 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
04.08.2014 № 2999». 
1.31. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2019 № 3876 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
04.08.2014 № 2999». 
1.32. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2020 № 1477 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
04.08.2014 № 2999». 
1.33. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4144 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город 
Нижний Новгород в отношении граждан». 
1.34. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2016 № 2672 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
14.10.2014 № 4144». 
1.35. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.10.2019 № 4047 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
14.10.2014 № 4144». 
1.36. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2020 № 1478 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
14.10.2014 № 4144». 
1.37. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 3000 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний 
Новгород». 
1.38. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2016 № 2674 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
04.08.2014 № 3000». 
1.39. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2019 № 3874 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
04.08.2014 № 3000». 
1.40. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2020 № 1481 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

04.08.2014 № 3000». 
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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29.09.2021 № № 4197 
Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьей 43 Устава 
города Нижнего Новгород, а также в связи с увеличением цен на строительные ресурсы администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитально-
го строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд (далее – контракт), в соответствии с пунктом 8 
части 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допускается 
изменение существенных условий контракта, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, стороной которого являются муниципальные органы (в том числе отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода), муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения, муниципальные 
унитарные предприятия, при совокупности следующих условий: 
изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств местного бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем 
на 30 процентов; 
предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и 
содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием 
качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) 
физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются; 
размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, – по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, 
проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, 
проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 
изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий 
контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи 
с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и 
документов, обосновывающих такое предложение; 
контракт заключен до 1 июля 2021 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29.09.2021 № № 4213 
Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном доме № 1 по ул. Исполкома 

В соответствии с положениями части 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», на основании протокола заседания 
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 
области от 17.06.2021 № 06/1-04/221 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора в многоквартирном доме № 1 по ул. Исполкома. 
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 29.09.2021 № № 4215 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2991 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", подпунктом 2.3 постановления городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140 «Об утверждении Положения об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего 
Новгорода», пунктом 9 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановля-
ет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2991 «Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего 
Новгорода», изложив Положение о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Изложить пункт 2 постановления в новой редакции: 
«2. Департаменту экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) совместно с департаментом финансов администрации города Нижнего 
Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) обеспечить организацию работы по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода.». 
3. Изложить название Положения в новой редакции: 
«Положение о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода». 
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. 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 29.09.2021 № 4215 
Положение 

о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с пунктом 9 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об 
установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях» (далее – постановления городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24). 
1.2. Учебный год в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода (далее – муниципальные общеобразовательные организации) начинается 1 
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы муниципальной общеобразовательной организации. 
1.3. Получателями дополнительных мер социальной поддержки в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, 
указанным в пункте 1.1 настоящего Положения (далее – дополнительные меры социальной поддержки) являются категории обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, установленные пунктом 9 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и 
обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», получающих питание в муниципальных общеобразовательных организациях. 
1.4. Дополнительные меры социальной поддержки, установленные настоящим Положением, предоставляются в натуральной форме в виде обеспечения обучающихся бесплатным 
питанием. 

2. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с пунктом 9 постановления 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 

2.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, в порядке, указанном в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществляется на основании приказа руководителя 
муниципальной общеобразовательной организации при наличии: 
заявления родителя (законного представителя) обучающегося и документа, подтверждающего отнесение к соответствующей категории – для детей-инвалидов; детей, родители 
(законные представители) которых являются инвалидами I или II группы (один или оба); детей из семей, в которых родители (один или оба) на момент подачи заявления являются 
более одного месяца нетрудоспособными по состоянию здоровья; детей из семей, жилое помещение которых пострадало от пожара, разрушения; детей, лишившихся единственно-
го родителя или двух родителей; детей, родители (законные представители) которых подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (один или 
оба); детей, родители (законные представители) которых погибли при исполнении служебного долга (один или оба); 
заявления родителя (законного представителя) обучающегося – для детей из семей, указанных в подпунктах 9.9 и 9.10 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 20.02.2008 № 24, и сведений, подтверждающих принадлежность детей к указанным категориям, получаемых муниципальными образовательными организациями; 
заявления родителя (законного представителя) обучающегося – для детей из семей, указанных в подпункте 9.11 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 
20.02.2008 № 24 и справки о среднедушевом доходе семьи и удостоверения многодетной семьи; 
копии паспорта родителя (законного представителя) или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
согласия на обработку персональных данных, предоставленное в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
2.3. Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе семьи определяется постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2278 «Об утверждении 
порядка выдачи справки о среднедушевом доходе семьи». 
2.4. Документы, указанные в пунктах 2.2 настоящего Положения, подаются родителем (законным представителем) (далее – заявитель) в муниципальную общеобразовательную 
организацию по месту обучения ребенка. 
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительных мер социальной поддержки являются: 
непредставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения; 
несоответствие указанным в пункте 1.3 настоящего Положения категориям обучающихся; 
отсутствие ассигнований, утвержденных в бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, в пределах, доведенных на эти цели лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования расходов на цели, указанные в настоящем Положении; 
2.6. В течение 7 рабочих дней с момента предоставления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, издается приказ руководителя муниципальной общеобразо-
вательной организации о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки. 
2.7. В случае принятия решения о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, в порядке, указанном в пункте 1.1 настоящего Положения, муниципальная 
общеобразовательная организация направляет приказ и документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней с момента издания Приказа, 
организатору питания. 
2.8. Решение об отказе в предоставлении дополнительных мер социальной поддержки принимается руководителем муниципальной общеобразовательной организации в течение 
7 рабочих дней с момента поступления заявления и направляется заявителю посредством почтового отправления, либо лично вручается заявителю. 
Решение об отказе оформляется письмом за подписью руководителя муниципальной общеобразовательной организации с указанием оснований отказа. 
2.9. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, организатор питания формирует и предоставляет в департамент экономического развития администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – департамент экономического развития) реестры за отчетный месяц на основании предоставленных муниципальной общеобразовательной 
организацией документов, включающие в себя следующую информацию: 
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1) список обучающихся, посещающих муниципальную образовательную организацию; 
2) фамилия, имя, отчество заявителя; 
3) сумма фактически оказанной услуги за питание. 

3. Прекращение предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
3.1. Дополнительные меры социальной поддержки прекращаются в случаях: 
3.1.1. Отчисления обучающегося из муниципальной общеобразовательной организации. 
3.1.2. Утрата оснований, дающих право на предоставление дополнительных мер социальной поддержки. 
3.1.3. По истечении учебного года. 
3.1.4. По инициативе родителя (законного представителя) обучающегося. 
3.2. Прекращение предоставления дополнительных мер социальной поддержки по основаниям, предусмотренным подпунктами 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 настоящего Положения, осу-
ществляется на основании приказа руководителя общеобразовательной организации. 
В случае наступления основания, указанного в подпункте 3.1.3 настоящего Положения, руководителем муниципальной общеобразовательной организации в течение 3 рабочих 
дней с момента истечения учебного года готовится информационное письмо и направляется организатору питания. 
3.3. Основанием для издания приказа, указанного в пункте 3.2 настоящего Положения, является: 
3.3.1. Приказ об отчислении обучающегося из муниципальной общеобразовательной организации. 
3.3.2. Заявление родителя (законного представителя) о прекращении оснований, послуживших основанием для предоставления дополнительных мер социальной поддержки. 
3.3.3. Заявление родителя (законного представителя) обучающегося об отказе получения дополнительных мер социальной поддержки. 
3.4. При наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на получение дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях» 
заявитель в течении 14 дней со дня наступления соответствующих обстоятельств обязан уведомить об этом муниципальную общеобразовательную организацию. 
3.5. Приказ руководителя общеобразовательной организации о прекращении оказания дополнительных мер социальной поддержки издается не позднее 3 рабочих дней с момента 
наступления оснований, указанных в подпунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 настоящего Положения. 
3.6. Приказ о прекращении оказания дополнительных мер социальной поддержки направляется муниципальной общеобразовательной организацией организатору питания в 
течении 2 рабочих дней с момента его издания. 

4. Контроль за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки 
4.1. Контроль за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Положением, возлагается на департамент экономического развития 
администрации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Организатор питания ежеквартально, в период сдачи квартальной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода отчет о расходах за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода по оказанию 
дополнительных мер социальной поддержки, обеспечивает хранение в течение трех лет документов о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.09.2021 № № 4229 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2019 № 3036 

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 02.09.2019 № 3036 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 110» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Класс/ 
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. 

». 
1.3. Изложить наименование услуг строк 1-15 в столбце 2 «Наименование услуг» таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «АБВГДейка» 
2 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня» (3 часа в день)
3 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Изостудия «Волшебная палитра» 
4 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Спортивный клуб «Искра» 
5 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Кружок «Занимательная математика» 
6 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Кружок «Занимательная грамматика» 
7 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Кружок «Занимательный английский» 
8 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Кружок «Занимательная история и обществознание»
9 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Кружок «Занимательная химия» 

10 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Кружок «Занимательная физика» 
11 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Кружок «Занимательная биология» 
12 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Кружок «Занимательная информатика» 
13 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Кружок «Занимательная география» 
14 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Музыкальная студия «Задоринки» (1 занятие в неделю)
15 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Музыкальная студия «Задоринки» (2 занятия в неделю)

». 
1.4. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками следующего содержания: 
« 
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Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Танцевальная студия 
«Виктория»  

6-7 лет 9 8 72 30 8 100,00 900,00 112,50

7-17 лет 9 8 72 45 8 100,00 900,00 112,50 

». 
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 30.09.2021 № № 4230 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 421» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4584 

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 № 421», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4584 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 421». 
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 30.09.2021 № 4230 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 421» 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество часов 
реализации дополни-

тельной общеобразова-
тельной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополнитель-
ную общеобразователь-

ную программу, руб. 

Тариф за
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Красивая речь» 

Дети 5-го года 
жизни 9 4 36 20 8100,00 900,00 225,00 

Дети 6-го года 
жизни 

9 4 36 25 8100,00 900,00 225,00 

Дети 7-го года 
жизни 9 4 36 30 8100,00 900,00 225,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Коррекция речи» 

Дети 5-го года 
жизни 9 8 72 20 16200,00 1800,00 225,00 

Дети 6-го года 
жизни 

9 8 72 25 16200,00 1800,00 225,00 

Дети 7-го года 
жизни 9 8 72 30 16200,00 1800,00 225,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Дельфин» 

Дети 5-го года 
жизни 9 4 36 20 5040,00 560,00 140,00 

Дети 6-го года 
жизни 

9 4 36 25 5040,00 560,00 140,00 

Дети 7-го года 
жизни 9 4 36 30 5040,00 560,00 140,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Гол» 

Дети 6-го года 
жизни 9 8 72 25 5940,00 660,00 82,50 

Дети 7-го года 
жизни 

9 8 72 30 5940,00 660,00 82,50 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Волшебная линия» 

Дети 5-го года 
жизни 9 4 36 20 6300,00 700,00 175,00 

Дети 6-го года 
жизни 9 4 36 25 6300,00 700,00 175,00 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество часов 
реализации дополни-

тельной общеобразова-
тельной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополнитель-
ную общеобразователь-

ную программу, руб. 

Тариф за
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за
одно 

занятие, 
руб. 

Дети 7-го года 
жизни 9 4 36 30 6300,00 700,00 175,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Подготовка к школе» 

Дети 6-го года 
жизни 

9 8 72 25 7650,00 850,00 106,25 

Дети 7-го года 
жизни 9 8 72 30 7650,00 850,00 106,25 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Волшебный песок» 

Дети 6-го года 
жизни 9 4 36 25 6300,00 700,00 175,00 

Дети 7-го года 
жизни 

9 4 36 30 6300,00 700,00 175,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Спортивно-бальные 

танцы» 

Дети 5-го года 
жизни 9 4 36 20 4410,00 490,00 122,50 

Дети 6-го года 
жизни 9 4 36 25 4410,00 490,00 122,50 

Дети 7-го года 
жизни 

9 4 36 30 4410,00 490,00 122,50 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Изучаем английский» 

Дети 6-го года 
жизни 9 8 72 25 7200,00 800,00 100,00 

Дети 7-го года 
жизни 9 8 72 30 7200,00 800,00 100,00 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Радуга талантов» 

 

Дети 4-го года 
жизни 

9 4 36 15 6750,00 750,00 187,50 

Дети 5-го года 
жизни 9 4 36 20 6750,00 750,00 187,50 

Дети 6-го года 
жизни 9 4 36 25 6750,00 750,00 187,50 

11 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Русская матрёшечка» 

 

Дети 4-го года 
жизни 

9 8 72 15 7650,00 850,00 106,25 

Дети 5-го года 
жизни 9 8 72 20 7650,00 850,00 106,25 

Дети 6-го года 
жизни 9 8 72 25 7650,00 850,00 106,25 

12 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Танцевальная мозаи-

ка» 
 

Дети 3-го года 
жизни 

9 8 72 10 7650,00 850,00 106,25 

Дети 4-го года 
жизни 9 8 72 15 7650,00 850,00 106,25 

Дети 5-го года 
жизни 9 8 72 20 7650,00 850,00 106,25 

Дети 6-го года 
жизни 

9 8 72 25 7650,00 850,00 106,25 

13 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Любознайки» 

 

Дети 3-го года 
жизни 9 4 36 10 6300,00 700,00 175,00 

Дети 4-го года 
жизни 9 4 36 15 6300,00 700,00 175,00 

Дети 5-го года 
жизни 9 4 36 20 6300,00 700,00 175,00 

Дети 6-го года 
жизни 9 4 36 25 6300,00 700,00 175,00 

14 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Шах – и – мат»  

Дети 6-го года 
жизни 9 4 36 25 4950,00 550,00 137,50 

Дети 7-го года 
жизни 9 4 36 30 4950,00 550,00 137,50 

 

Продажа недвижимого имущества  
в рамках приватизации государственного имущества Нижегородской области

Собственник имущества: Нижегородская область
Продавец – АО «Российский аукционный дом» 
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 11.11.2021 в 11:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:

Лот № 1
Объект 1: Нежилое здание, площадь 341,1 кв. м, назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе подзем-
ных 0, кадастровый номер 52:18:0010349:131, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, р-н Сормовский, ул. Дубравная 4-я, д. 4.
Объект 2: Земельный участок общей площадью 1 305 +/-13 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: под здание поликлиники с прилегающей территорией; кадастровый номер: 
52:18:0010349:6, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Ду-
бравная, 4 линия, 4.
Сведения об ограничениях (обременениях): земельный участок расположен в границах: частично в охранной 
зоне объекта газоснабжения; третьего пояса зоны санитарной охраны р. Волга для водопроводной станции ПАО 
«Завод «Красное Сормово»; третьего пояса зоны санитарной охраны водопроводной станции Ново-Сормовская; 
частично в границах водоохранной зоны р. Черная в г. Нижний Новгород Нижегородской области.
Покупатель Лота № 1 при использовании земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0010349:6 обязан: 
обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремон-
та; соблюдать требования, установленные: Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878; Санитарными правилами и нормами 
СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния» от 26.02.2002г.; Водным кодексом Российской Федерации. 
Начальная цена Лота № 1 – 8 628 000 руб., в том числе: Начальная цена Объекта 1 – 5 250 660 руб. с учетом НДС 
20%; Начальная цена Объекта 2 – 3 377 340 руб., НДС не облагается. 
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 431 400 руб.
Размер задатка – 1 725 600 руб. без НДС.

Лот № 2
Нежилое здание (гараж), общая площадь 217,4 кв. м, назначение: нежилое, количество этажей: 1, в том числе под-
земных 0, кадастровый номер 52:18:0040245:177, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-н Автозаводский, ул. Красных Партизан, д. 8А.
Начальная цена Лота № 2 – 4 030 000 руб., с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 201 500 руб.
Размер задатка – 806 000 руб. без НДС.
Продажа здания (Лота № 2) осуществляется без земельного участка, поскольку земельный участок (кадастровый 
номер 52:18:0040245:790) под нежилым зданием ограничен в обороте, в соответствии со ст. 27 Земельного кодекса 
РФ.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 08.10.2021 по 02.11.2021. Задаток должен посту-
пить не позднее 03.11.2021.
Победитель аукциона оплачивает Продавцу вознаграждение за организацию и проведение продажи имущества 
в размере 2% (два) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом НДС, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в цену 
имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, на 
официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области www.gosim-
no.ru и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы
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