
Администрация Московского района уведомляет: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 13.10.2021 обнаружены предполагаемые самовольно установленные 
нестационарные торговые объекты: 
− лоток со специализацией «непродовольственные товары», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, у д.179; 
− лоток со специализацией «непродовольственные товары», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, у д.179; 
− лоток со специализацией «непродовольственные товары», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Чаадаева, у д.7; 
− лоток со специализацией «фрукты, овощи», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, у д.56; 
Владельцам объектов необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в течение 3 дней со дня публикации уведомления освободить земельные участки по вышеуказан-
ным адресам и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения 
объектов.  
Контактный телефон – 270-53-57.  

 
П Р О Т О К О Л 

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

г. Нижний Новгород 
08 октября 2021 года 13:30 ч.      № _____32______ 
 

Председатель:  
Максимов  
Антон Алексеевич 

директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель 
председателя, секретарь комиссии  

Присутствовали:  

Аккуратова 
Елена Анатольевна 

исполняющий обязанности начальника управления по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода 
 

Бабушкин 
Сергей Александрович 

директор муниципального бюджетного учреждения «Нижегородгражданпроект»  
 

Вовненко 
Александр Анатольевич 

первый заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
 

Гуров 
Андрей Александрович 
(представитель Горбуновой С.А.) 

начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администра-
ции Сормовского района города Нижнего Новгорода 
 

Житников 
Андрей Олегович 
(представитель Кулагина А.Н.) 
 

первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
 

Зеленцова 
Ирина Владимировна 
(представитель Ключевой И.М.) 

начальник управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода 
 

Каюмов  
Асхат Абдурахманович 

председатель совета «Экологический центр «Дронт»  
 

Крутов 
Сергей Юрьевич 
(представитель Лагутина И.Д.) 

исполняющий обязанности главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгоро-
да 
 

Лашкин 
Алексей Александрович 
(представитель Корнилова А.А.) 

начальник отдела формирования архитектурно-художественного облика города департамента 
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 
 

Лукоянов 
Сергей Юрьевич 
(представитель Нагина А.В.) 

первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
 

Сокуров 
Олег Леонидович 
(представитель Кропотина В.А.) 

исполняющий обязанности главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
 

Ухабин  
Роман Николаевич 
(представитель Шатилова М.П.) 

первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
 

  
  

 
1. О благоустройстве общественных территорий в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижне-

го Новгорода» на 2019-2024 годы 
_____________________________________________________________________________________________ (Вовненко А.А., Максимов А.А.) 

СЛУШАЛИ: 
1.1. Канавинский район (Вовненко А.А.).  
1.1.1. О необходимости корректировки наименования общественной территории «Набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария», изложив в 
следующей редакции: «Набережная от Метромоста до Стрелки (включая Окскую набережную) – 1 очередь».  
1.1.2. О включении общественной территории «Набережная от Метромоста до Стрелки (включая Окскую набережную) – 1 очередь» в адресный перечень общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгоро-
да» на 2019-2024 годы (далее – Программа), в связи с проведением благоустройства территории в рамках реализации мероприятий по подготовке к праздно-
ванию 800-летия основания города Нижний Новгород в 2021 году силами АНО «Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий 
«Центр 800». 
РЕШИЛИ: 
Внести изменения в приложение № 2 Программы, изложив наименование общественной территории «Набережная от Канавинского моста до Нижегородского 
планетария» в новой редакции и включив в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, общественное пространство 
«Набережная от Метромоста до Стрелки (включая Окскую набережную) – 1 очередь». 
Голосовали: «за» – 13 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет (принимается). 

2. О благоустройстве дворовых территорий в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего 
Новгорода» на 2019-2024 годы 

____________________________________________________________________________________________ 
(Лукоянов С.Ю., Житников А.О., Максимов А.А.) 

СЛУШАЛИ: 
2.1. Автозаводский район (Лукоянов С.Ю.).  
О необходимости комплексного благоустройства в 2021 году дворовых территорий по пр. Ильича, д. 36, 38А, 43, ул. Львовской, д. 10, 12, ул. Васильева, д. 15 в рамках 
Программы за счет экономии от расторжения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству территории «Парк им. 
Кулибина». 
Основанием благоустройства указанных дворовых территорий является протокол заседания комиссии администрации Автозаводского района города по отбору 
и оценке представленных жителями заявок на благоустройство дворовых территорий по Программе. 
2.2. Ленинский район (Житников А.О.).  
О необходимости комплексного благоустройства в 2021 году дворовых территорий по ул. Адм. Макарова, д. 6, 6/2, 8, 8/1 в рамках Программы за счет экономии от 
расторжения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству территории «Парк им. Кулибина».  
Основанием благоустройства указанных дворовых территорий является протокол заседания комиссии администрации Ленинского района города по отбору и 
оценке представленных жителями заявок на благоустройство дворовых территорий по Программе. 
2.3. Департамент благоустройства (Максимов А.А.).  
О необходимости внесения изменений в приложение № 1 к Программе – Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подле-
жащих благоустройству в 2021 году. 
РЕШИЛИ: 
Внести соответствующие изменения в приложение № 1 к Программе: 
- дворовые территории по пр. Ильича, д. 36, 38А, 43, ул. Львовской, д. 10, 12, ул. Васильева, д. 15, ул. Адм. Макарова, д. 6, 6/2, 8, 8/1 включить в 
адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2021 году. 
Голосовали: «за» – 13 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет (принимается). 
________________________ А.А.Максимов 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 52/2021 о проведении 
«22» 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», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
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): 

 

№  
ло
т 
а 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та 
кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплу-
атацию 

Описание 
объекта 

Началь-
ная 

цена 
объекта 

(руб.) 
(с 

учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
началь-

ной 
цены 

объекта) 

Шаг 
аукци-

она 
(руб.) 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м 

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 

Стои-
мость 

земель-
ного 

участка 
(руб.) 

(НДС не 
облага-

ется) 

1 
Нежилое 

помещение  
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Ф.Энгельса, 
д.1, пом П8 

52:18:0010026:
567 

7,7 1954 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 
пятиэтажного 
жилого дома. 
Вход общий 
совместно с 

пользователями 
других помеще-

ний. 

338 800 67 760 16 940 - - - 

2 

Нежилое 
здание 

(этажей: 2, в 
том числе 

подземных 
0) 

г.Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, канал 
Шуваловский, 

д.2 

52:18:0050138:
90 

576,2 1978 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

двухэтажное 
здание. Имеется 

4 входа. 12 419 
000 

2 483 
800 

620 
950 

1558,0 
52:18:0050138:

165 
2 790 
000 Нежилое 

здание 
(этажей: 1, в 

том числе 
подземных 

0) 

г.Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, канал 
Шуваловский, 

д.2 

52:18:0050138:
94 

37,9 1972 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

одноэтажное 
здание. Имеется 

1 вход. 

3 

Нежилое 
здание 

(корпус № 1) 
(этажей: 4, в 

том числе 
подземных 

0) 

Нижегородская 
обл., Красноба-
ковский район, 
поселок Лесной 

курорт, д.1 

52:09:0030005:
51 

6335,0 1972 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

четырехэтажное 
здание. 

21 988 
000 

4 397 
600 

1 099 
400 

2630,0 
52:09:0030005:

166 
726 000 

 
Примечание: 
По лотам № № 2-3: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, 
строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 
имуществом. 
По лоту № 2: объекты недвижимости расположены на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0050138:165, площадь 1558,0 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения иных объектов промышленности. 
Стоимость земельного участка в размере 2 790 000 (два миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей (НДС не облагается) оплачивается единовременным 
платежом победителем аукциона по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01– 06/22, земельный участок расположен в границах территориальной зоны ТПК-2 
(зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков 
администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050138:165 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» 
(санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебок-
сарское водохранилище: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использова-
ния территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 г. № 22)); 
– санитарно-защитной зоны асфальто-бетонного завода, площадки складирования строительных материалов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов")); 
– санитарно-защитной зоны для предприятия по производству пластизольных мастик ООО "Д ПЛАСТ-ЭФТЕК НН" (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов")); 
– санитарно-защитной зоны производства ОАО "Доржилстрой" (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие 
новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов"); 
– санитарно-защитной зоны асфальтового завода (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой 
редакции санитарно– эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно– защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов")); 
– санитарно-защитной зоны асфальтобетонного завода ООО "Русский Бизнес Концерн – РУБИКОН" (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов")); 
– санитарно-защитной зоны предприятий по производству асфальто-бетона (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введе-
нии в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов")); 
– санитарно-защитной зоны асфальто-бетонного завода, площадки складирования строительных материалов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов")); 
– охранной зона пунктов ГГС (реестровый номер – 52:18-7.36). 
Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050138:165 расположен в границе территории, на которую постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.05.2017 утвержден проект планировки территории Шуваловской промзоны в Канавинском, Ленинском и Автозаводском районах города 
Нижнего Новгорода. 
По лоту № 3: объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:09:0030005:166, площадь 2630,0 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под иными объектами специального назначения. 
Стоимость земельного участка в размере 726 000 (семьсот двадцать шесть тысяч) рублей (НДС не облагается) оплачивается единовременным платежом 
победителем аукциона по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
По лотам № № 2-3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать 
беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный 
участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 501. 
Аукционы от 13.07.2021 № 10119, от 20.08.2021 № 10242, от 30.09.2021 № 10377 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81, от 26.05.2021 № 106 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2021 № 2632. 
Аукционы от 21.01.2021 № 9456, от 30.09.2021 № 10377 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 106 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.06.2021 № 2632. 
Аукционы от 23.11.2020, от 13.01.2021, от 30.09.2021 № 10377 по продаже по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 15.10.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 15.11.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 15.11.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 19.11.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 22.11.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
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-
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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 Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным 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, 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 

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 юридическоголи-
ца___________________________________________________________________________________________________________________ 

(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) 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 
 

№ 
п/п 

 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) 

Покупатели 

1 
Нежилое помещение пом ВП1, 

кадастровый номер: 
52:18:0050252:1008, этаж № 1 

Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, р-н 

Ленинский, пр.Ленина, д.64 
42,7  

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода  
от 12.10.2021 № 4417 

2 020 425 ООО УК «Социум» 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 34-П/2021 

о проведении 
«23» ноября 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене  

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). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене 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», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, 
на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
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): 
 
 

№  
ло-
та 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание 
объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первона-
чального 

предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Вели-
чина 

задатка, 
руб. 

(20% от 
началь-

ной 
цены) 

Мини-
мальная 

цена 
объекта 

(цена 
отсече-

ния), руб. 
(с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложения 
(«шаг 

пониже-
ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг 

пониже-
ния»), руб. 

Величи-
на 

повы-
шения 
цены 
(«шаг 

аукцио-
на»), 
руб. 

1 

Нежилое 
помеще-
ние (этаж 
№ 1, этаж 

№ 2) 

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

д.12А 

52:18:0010496:
51 111,2 1980 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на первом и 

втором 
этажах 

двухэтажно-
го нежилого 

здания. 
Имеется два 
отдельных 

входа. 

2 644 300 528 860 1 322 150 264 430 

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

132 215 

2 

1/4 доля в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 
помеще-

ние 
(подвал № 

1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

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

52:18:0080250:
1332 225,9 1978 

Нежилое 
помещение 

расположено 
в подвале 

девятиэтаж-
ного жилого 

дома. 
Имеется 

один 
отдельный 
вход и два 

совместных 
входа с 

другими 
пользовате-

лями. 

2 247 700 449 540 1 123 850 224 770 

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

112 385 

3 

Нежилое 
помеще-

ние 
(цоколь-
ный этаж 

№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Приокский, 
ул.Петровског

о, д.23,  
пом П2 

52:18:0080167:
651 130,2 1969 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на цоколь-
ном этаже 

пятиэтажно-
го жилого 

дома. Вход 
совместный с 
пользовате-
лями других 
помещений. 

5 344 700 1 068 
940 2 672 350 534 470 

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

267 235 

4 

Нежилое 
помеще-

ние  
(этаж № 2) 

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

а, д.9, 
помещение 

П5 

52:18:0010525:
1989 40,8 1981 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на втором 

этаже 
четырех-
этажного 
нежилого 

здания. Вход 
совместный с 

другими 
пользовате-

лями. 

1 133 000 226 600 566 500 113 300 

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

56 650 

5 

Нежилое 
помеще-

ние  
(этаж № 3) 

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

а, д.9, 
помещение 

П6 

52:18:0010525:
1991 30,2 1981 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на третьем 

этаже 
четырех-
этажного 
нежилого 

здания. Вход 
совместный с 

другими 
пользовате-

лями. 

870 700 174 140 435 350 87 070 

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

43 535 

6 

Нежилое 
помеще-

ние  
(этаж № 3) 

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

а, д.9, 
Помещение 

П7 

52:18:0010525:
1992 38,6 1981 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на третьем 

этаже 
четырех-
этажного 
нежилого 

здания. Вход 
совместный с 

другими 
пользовате-

лями. 

1 078 500 215 700 539 250 107 850 

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

53 925 

7 

Нежилое 
помеще-

ние  
(этаж № 3) 

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

а, д.9, 
Помещение 

П8 

52:18:0010525:
1993 30,7 1981 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на третьем 

этаже 
четырех-
этажного 
нежилого 

здания. Вход 
совместный с 

другими 
пользовате-

лями. 

882 900 176 580 441 450 88 290 

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

44 145 

 

Примечание: 
По лотам № № 2, 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 2: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному лоту. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902, от 12.08.2021 № 3333. 
Аукционы от 25.05.2021 № 9840, от 20.07.2021 № 10130 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура  
№ 178fz04122000146), от 07.10.2021 № 10398 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.03.2021 № 974, от 12.08.2021 № 3333. 
Аукционы от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000177), от 25.05.2021 № 9840, от 20.07.2021 № 10130 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 13.01.2021 № 9407, от 07.10.2021 № 10398 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025, от 12.08.2021 № 3333. 
Аукционы от 25.05.2021 № 9840, от 20.07.2021 № 10130 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 26.11.2020 № 9256, от 13.01.2021 № 9407, от 07.10.2021 № 10398 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902, от 12.08.2021 № 3333. 
Аукционы от 25.05.2021 № 9840, от 20.07.2021 № 10130 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000158), от 07.10.2021 № 10398 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902, от 12.08.2021 № 3333. 
Аукционы от 25.05.2021 № 9840, от 20.07.2021 № 10130 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000160), от 07.10.2021 № 10398 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902, от 12.08.2021 № 3333. 
Аукционы от 25.05.2021 № 9840, от 20.07.2021 № 10130 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000162), от 07.10.2021 № 10398 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902, от 12.08.2021 № 3333. 
Аукционы от 25.05.2021 № 9840, от 20.07.2021 № 10130 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000163), от 07.10.2021 № 10398 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 15.10.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 16.11.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 16.11.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 22.11.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 23.11.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
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 продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её 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 продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи 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 продаже имущества посредством публичного предложения, 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 продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. 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 продажи.  
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 продаже посредством публичного предложения 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-
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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 продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф 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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
 Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже 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 продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода 

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

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

Претендент________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года. (кем вы-
дан)__________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ____________________________________________________________________________________________ 

действует на основании _____________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
_________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации.  
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
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 продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки)  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2021 № 4397 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протоколов заседаний районной комиссии 
по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского, Нижегородского, Приокского районов города Нижнего Новгорода от 12.05.2021 № 
14, от 21.05.2021 № 15, от 13.05.2021 № 93-05/2021-05, от 20.05.2021 № 94-05/2021-05, от 12.05.2021 № 07-05/2021-06 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 1.278 в столбце 5 слово «печать» заменить словами «продтовары/непродтовары». 
1.1.2. В пункте 1.024 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/непродтовары». 
1.1.3. В пункте 1.133 в столбце 5 слово «цветы» заменить словами «цветы/непродтовары». 
1.2. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктом 5.491 следующего содержания: 
« 

5.491 пер. ул. Варварской и ул. 
Блохиной павильон 1 цветы 20 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.2.2. Исключить пункт 5.322. 
1.3. Приложение № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» дополнить 
пунктом 6.177 следующего содержания: 
« 

6.177 ул. Лебедева, у д. 6 прилавок 1 овощи/фрукты 3 до 31.12.2022 муниципальная 
собственность  СМСП 

». 
1.4. В приложении № 10 пункт 10.2 дополнить подпунктом 1.9.125 следующего содержания: 
« 

1.9.125 Южное шоссе, у д. 48А прилегающее кафе 1 продукция общественного 
питания 50 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.5. В приложении № 12 пункт 12.5 дополнить подпунктом 5.490 следующего содержания: 
« 

5.490 

ул. Верхне-Печерская, д.5, 
левая часть, на парковке 

перед входом в маг. "Пяте-
рочка" 

автолавка 1 продукция обществен-
ного питания 14 до 31.12.2022 муниципальная 

собственность СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города 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 12.10.2021 № 4398 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протоколов заседаний районной комиссии 
по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Московского, Нижегородского, Приокского, Советско-
го, Сормовского районов города Нижнего Новгорода от 08.06.2021 № 17, от 18.06.2021 № 18, от 25.06.2021 № 19, от 23.06.2021 № 30-15/2-03/8-21, от 11.06.2021 № 4-06/2021-03, от 
25.06.2021 № 10-06/2021-04, от 03.06.2021 № 96-06/2021-05, от 17.06.2021 № 98-06/2021-05, от 25.06.2021 № 99-06/2021-05, от 03.06.2021 № 09-06/2021-06, от 03.06.2021 № 10-
06/2021, от 23.06.2021 № 11-06/2021, от 22.06.2021 № 10, от 29.06.2021 № 11 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пункте 1.318 в столбце 6 цифры «12» заменить цифрами «13,2». 
1.1.2. В пункте 1.518 в столбце 6 цифры «15» заменить цифрами «16,5». 
1.1.3. В пункте 1.719 в столбце 6 цифру «8» заменить цифрами «8,8». 
1.1.4. В пункте 1.440 в столбце 5 слова «продукция общественного питания» заменить словами «продукция общественного питания, продтовары, непродтовары». 
1.1.5. Исключить пункт 1.173. 
1.2. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. В пункте 3.122 в столбце 5 слово «печать» заменить словом «продтовары». 
1.2.2. Дополнить пунктом 3.345 следующего содержания: 
« 

3.345 пл. Комсомольская, у д. 6/1 киоск 1 хлеб, хлебобулочные 
изделия 6 до 31.12.2022 государственная собствен-

ность не разграничена СМСП 

». 
1.3. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» дополнить 
пунктами 4.291-4.293 следующего содержания: 
« 

4.291 ул. Народная, у д. 26а павильон 1 овощи, фрукты 28,8 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

4.292 пр. Героев, у д. 52 павильон 1 овощи, фрукты 28,8 до 31.12.2022 муниципальная 
собственность СМСП 

4.293 ул. Березовская, у д. 80б павильон 1 скобяные изделия 8 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.4. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. Дополнить пунктами 5.492-5.493, 5.495 следующего содержания: 
« 

5.492 ул. Б. Покровская, у д. 48 
тележка и 

аналогичные 
объекты 

1 чайная, кофейная 
продукция 2,5 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

5.493 Нижне-Волжская наб., в 100 м. 
восточнее от памятника "Олень" киоск 1 продукция обществен-

ного питания 9 до 31.12.2022 муниципальная 
собственность СМСП 

5.495 ул. Верхне-Печёрская, между д. 
3 и д. 5 павильон 1 бытовые услуги 

(шиномонтаж) 35 до 31.12.2022 муниципальная 
собственность СМСП 

». 
1.4.2. Исключить пункты 5.338, 5.005. 
1.4.3. В пункте 5.434 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.5. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» дополнить 
пунктом 6.178 следующего содержания: 
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« 

6.178 пр. Гагарина, напротив д. 107 павильон 1 
кофейные и некофейные 
напитки, снеки, готовая 

выпечка 
10 до 31.12.2022 муниципальная 

собственность СМСП 

». 
1.6. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.6.1. Дополнить пунктами 7.355-7.357 следующего содержания: 
« 

7.355 ул. Богородского, у д. 7 палатка 1 продтовары 8 до 31.12.2022 муниципальная 
собственность СМСП 

7.356 ул. Бекетова, у д. 44 палатка 1 продтовары 8 до 31.12.2022 муниципальная 
собственность СМСП 

7.357 ул. Бекетова, у д. 65 палатка 1 продтовары 8 до 31.12.2022 муниципальная 
собственность СМСП 

». 
1.6.2. В пункте 7.090 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словом «кулинария». 
1.6.3. В пункте 7.277 в столбце 5 слова «мясная продукция» заменить словами «продовольственные товары». 
1.6.4. В пункте 7.313 в столбце 5 слова «печатная продукция» заменить словами «овощи, фрукты». 
1.6.5. В пункте 7.320 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продовольственные товары и непродовольственные товары». 
1.6.6. Исключить пункт 7.148. 
1.7. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.7.1. В пункте 8.270 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.7.2. В пункте 8.299 в столбце 5 слово «продукция общественного питания» заменить словами «продукция общественного питания/продовольственные това-
ры/непродовольственные товары/бытовые услуги». 
1.7.3. Исключить пункт 8.167. 
1.7.4. В пункте 8.292 в столбце 3 слово «павильон» заменить словом «киоск». 
1.8. В приложении № 12:  
1.8.1. Пункт 12.2 дополнить подпунктом 2.469 следующего содержания: 
« 

2.469 ул. Карла Маркса, у д. 13а автолавка 1 хлеб 4 до 31.12.2022 муниципальная 
собственность СМСП 

». 
1.8.2. Пункт 12.3 дополнить подпунктом 3.346 следующего содержания: 
« 

3.346 ул. Таганская, у д. 11 автолавка 1 молоко 4,5 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2021 № 4236 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 275» 
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 № 275», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 01 октября 2021 года. 
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 № 4236 
 

Тарифы 
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 275» 
 

№  
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразователь-

ной программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную 

общеобразователь-
ную программу, руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за 

одно 
заня-
тие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Радуга» 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 7040 880 110 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 7040 880 110 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 7040 880 110 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Юный шахма-

тист» 

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

Дети 7-го 
года жизни 8 4 32 30 3840 480 120 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Всезнайка» 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 9600 1200 150 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 9600 1200 150 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Речецветик» 

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

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 16000 2000 250 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2021 № 4237 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов им.Е.П. Шнитникова» и отмене постановления админи-

страции города Нижнего Новгорода от 11.01.2017 № 16 
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 общеобразовательным 
учреждением «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов им. Е.П. Шнитникова», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2017 № 16 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов им. Е.П. Шнитникова». 
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 № 4237 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных  
программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов им.Е.П.Шнитникова» 

 

№ 
п/
п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеоб-

разовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф 
за 

одно 
заня-
тие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Присмотр и уход за 
детьми в группе 
продлённого дня» (5 
часов) 

7-11 9 100 900 60 19 800,00 2 200,00 22,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Ступеньки к знани-
ям»  

5-7 7 24 168 30 11 900,00 1 700,00 70,83 

 
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, соисполнители 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» (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 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 
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 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 
(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 

 

». 
1.8. 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 
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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 
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 

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

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 
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 основно-
го меропри-

ятия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы подпро-
граммы, 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 дошкольно-
го 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 предо-
ставления общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образо-
вания по общеобразо-
вательным програм-
мам 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 
компенсации родите-
лям (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 
реконструкция 
дошкольных образова-
тельных организаций 

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 матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
учреждений (органи-
заций) 

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 
обеспечению доступ-
ной среды для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в дошколь-
ных образовательных 
организациях 

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

1.6. 031 Р2 00000 

Реализация федераль-
ного проекта «Содей-
ствие занятости 
женщин – создание 
условий дошкольного 
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 федераль-
ного проекта «Жилье» 

Департамент 
строительства 130 588 880,73 247 095 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 031 С1 00000 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, 
диагностика и лечение 
от новой коронавирус-
ной 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 
образования» 

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 
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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 предо-
ставления общедо-
ступного и бесплатного 
начального, основного 
общего и среднего 
общего образования по 
основным общеобра-
зовательным про-
граммам  

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 
реконструкция 
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 матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
учреждений (органи-
заций) 

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 
профессионального 
образования 

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

2.5.  

Мероприятия по 
обеспечению доступ-
ной среды для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в общеобра-
зовательных организа-
циях 

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 муници-
пальных общеобразо-
вательных организа-
ций 

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 федераль-
ного проекта «Совре-
менная 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 федераль-
ного проекта «Цифро-
вая образовательная 
среда» 

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

2.9.  

Реализация федераль-
ного 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 
распространения, 
профилактика, 
диагностика и лечение 
от новой коронавирус-
ной инфекции(COVID-
19)» 

Департамент 
образования   7 146 320,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11
. 032 11 00000 

Мероприятия по 
организации бесплат-
ного горячего питания 
обучающихся, 
получающих началь-
ное общее образова-
ние в муниципальных 
образовательных 
организациях  

Департамент 
экономическо-

го 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 федераль-

ного 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 федераль-
ного проекта «Инфор-
мационная инфра-
структура» 

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

3. 033 00 00000 

Подпрограмма 3 
«Развитие дополни-
тельного образования 
и воспитания 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 муниципаль-
ных услуг муниципаль-
ными учреждениями 
(организациями) 
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 матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
учреждений (органи-
заций) 

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 
обеспечению доступ-
ной среды для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в организа-
циях дополнительного 
образования 

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

3.4. 033 04 00000 
Обеспечение организа-
ции отдыха и оздоров-
ления 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 общего-
родских мероприятий  

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 
самоуправления 

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 муниципаль-
ных образовательных 
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 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству в 
отношении несовер-
шеннолетних 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 бухгал-
терского, налогового 
учета и статистического 
учета, методическое 
обеспечение и 
информационная 
поддержка образова-
тельных 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 федераль-
ного 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 федераль-
ного проекта «Успех 
каждого ребенка» 
(выдача сертификатов 

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

персонифицированно-
го финансирования) 

3.12
. 033 С1 00000 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, 
диагностика и лечение 
от новой коронавирус-
ной инфекции(COVID-
19)» 

Департамент 
образования 0,00 1 296 754,13 1 748 690,00 0,00 0,00 0,00 

 
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 
основного 
меропри-

ятия 
целевой 

статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основно-
го мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния 

реали-
зации 

Наименование 
ПНР Ед.изм. Значе-

ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Про
чие 
ис-
точ
ни-
ки 

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 
0,0
0 

1. 031 00 
00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 2 211 401 

887,98 
6 701 065 

334,66 
671 714 
873,37 

0,0
0 

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 образования» 

1 884 108 
171,69 

5 246 720 
366,00 0,00 0,0

0 

1.1.1
.  

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
МДОУ на 
выполнение 
муниципального 
задания по 
предоставлению 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования по 
общеобразова-
тельным 
программам 
дошкольного 
образования. 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Предоставление 
общедоступного 

бесплатного 
дошкольного 
образования  

Чел. 76 648 1 884 108 
171,69 

5 180 562 
566,00 0,00 0,0

0 

1.1.2
.  

Субсидирование 
деятельности 
частных ДОО 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Предоставление 
13 частным ДОО 

субсидий на 
возмещение 

затрат 

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

0 

1.2. 031 02 
00000 

Основное мероприятие «Предоставление компенсации родителям (законным представите-
лям) платы за присмотр и уход за детьми»   135 141 

288,76 
530 193 
100,00 0,00 0,0

0 

1.2.1
.  

Осуществление 
выплат компен-
сации части 
родительской 
платы за 
присмотр и уход 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Компенсация 
платы за 

присмотр и уход  
Чел. 66 220 135 141 

288,76 
530 193 
100,00 0,00 0,0

0 

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 0,0

0 

1.3.1
.  

Обеспечение 
реализации 
федеральных 
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

» 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
строящихся 

объектов 
Ед. 10 25 410 

302,40 
873 253 
760,00 0,00 0,0

0 

1.3.2
.  

Детское до-
школьное 
учреждение (№ 
13 по генплану), 
расположенное 
по адресу: 
г.Н.Новгород, 
Сормовский 
район, проспект 
Кораблестроите-
лей 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

15.05.20
21 

Монтаж 
оборудования % 100 

5 901 220,00 0,00 0,00 0,0
0 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Да/нет Да 

           Оплата земель-
ного 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

» 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
разработку ПСД 

Ед. 1 8 189 833,00 0,00 0,00 0,0
0 

1.3.4
.  

Строительство 
ДОУ в ЖК 
«Планетарий» в 
Сормовском 
районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Проведение 
работ по 

оформлению 
земельного 

участка 

Да/нет Да 100 000,00 0,00 0,00 0,0
0 

1.3.5
.  

ДОУ в границах 
улиц М.Ямская, 
Маслякова, 
Ильинская в 
Нижегородском 
районе 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Проведение 
работ по 

оформлению 
земельного 

участка 

Да/нет Да 99 498,79 0,00 0,00 0,0
0 

1.3.6
.  

Строительство 
ДОУ в ЖК 
«Торпедо» в 
Автозаводском 
районе 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
предпроектных 

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

0 

1.3.7
.  

Строительство 
ДОУ в ЖК 
«Маршал Град» в 
Советском 
районе 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
предпроектных 

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

0 

1.3.8
.  

Строительство 
ДОУ по 
ул.Ванеева у 
дома № 221 в 
Советском 
районе 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Разработка ПСД 
(в т.ч.получение 
положительного 

заключения 
госэкспертизы) 

Да/нет Да 354 717,00 0,00 0,00 0,0
0 
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г.Н.Новгорода 

1.3.9
.  

ДОУ в жилом 
районе «Мещер-
ское озеро» в 
Канавинском 
районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

17.03.20
21 

30.09.20
21 

Оплата работ 
выполненных в 
прошлом году 

Да/нет Да 946 893,72 0,00 0,00 0,0
0 

1.3.1
0.  

ДОУ, располо-
женное по 
адресу: г. Нижний 
Новгород, 
Приокский район, 
территория в 
границах 
Анкудиновское 
шоссе, ул. 
Цветочная и 
Академика 
Сахарова, 
памятника 
природы 
«Щелоковский 
хутор»– участок 
№ 4 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

24.06.20
21 

02.07.20
21 

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

0 

1.4. 031 04 
00000 

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций)» 

131 923 
130,88 

22 909 
988,94 0,00 0,0

0 

1.4.1
.  

Мероприятия по 
мат-
техн.обеспечени
ю деятельности 
МДОУ 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
отдел 

обеспечения 
функциониро-

вания 
образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Приобретение 
оборудования 

для дошкольных 
образователь-

ных учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

0 

1.4.2
.  

Проведение 
ремонтных работ 
в МДОУ 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
отдел 

обеспечения 
функциониро-

вания 
образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Проведение 
ремонитных 

работ в МДОУ 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

0 

1.4.3
.  

Выполнение 
ремонтных работ 
по подготовке к 
празднованию 
800-летия со дня 
основания города 
Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
отдел 

обеспечения 
функциониро-

вания 
образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

30.09.20
21 

Проведение 
ремонтных работ 

фасадов МДОУ 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

1.4.4
.  

Капитальный 
ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 
91 «Кроха» г. 
Н.Новгород, 
ул.Дьяконова, д. 
2а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

27.01.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту кровли 

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

1.4.5
.  

Капитальный 
ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 
231» г. 
Н.Новгород, 
ул.Гороховецкая, 
д.24а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

27.01.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту фасада 

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

1.4.6
.  

Капитальный 
ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 
297», 
г.Н.Новгород, 
пер.Ермака, д.2А 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

27.01.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту кровли 

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

1.4.7
.  

Капитальный 
ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 
302» 
г.Н.Новгород, ул. 
Черняховского, д. 
14а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту кровли 

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

1.4.8
.  

Капитальный 
ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 
23», 
г.Н.Новгород, 
ул.Ульянова, д. 
35 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

27.01.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту кровли 

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

1.4.9
.  

Капитальный 
ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 
205», г. 
Н.Новгород, ул. 
Луганская, д. 8 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

27.01.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту кровли 

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

1.4.1
0.  

Капитальный 
ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 
30 «Зоренька», 
г.Н.Новгород, ул. 
Внутрикварталь-
ная, д.4 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

27.01.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту кровли 

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

1.4.1
1.  

Капитальный 
ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 
102», 
г.Н.Новгород, ул. 
Коминтерна д. 
193а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

27.01.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту кровли 

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

1.4.1
2.  

Обеспечение 
выполнения 
капитального 
ремонта 
объектов 
дошкольного 
образования за 
счет собственных 
городских 
средств 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

27.01.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
объектов, 

подлежащих 
капитальному 

ремонту 

Ед. 8 948 070,59 0,00 0,00 0,0
0 

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

1.5.  
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях» 0,00 0,00 0,00 0,0
0 

1.5.1
.  

Мероприятия по 
обеспечению 
доступной среды для 
детей с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

Департамент 
образования, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
оборудованных 

учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

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 

0,0
0 

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

» 

01.01.20
21 

30.12.20
21 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

1 508 376,64 2 053 213,33 49 277 
119,92 

0,0
0 

Общее количе-
ство 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

» 

01.01.20
21 

31.08.20
21 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

1 472 573,14 2 051 735,83 49 241 
660,01 

0,0
0 

Общее количе-
ство 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

» 

01.01.20
21 

31.10.20
21 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

1 781 932,64 2 051 735,83 49 241 
660,01 

0,0
0 

Общее количе-
ство мест  Мест 162 

 
Количество мест 

для детей в 
возрасте до 3 лет 

Мест 45 

1.6.4
.  

Здание дошкольной 
общеобразователь-
ной организации (№ 
37 по генплану) в 
Советском районе ЖК 
«Новая Кузнечиха» 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

30.09.20
21 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

1 779 159,00 3 757 652,00 90 183 
648,05 

0,0
0 

Общее количе-
ство мест  Мест 320 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 80 

1.6.5
.  

Детское дошкольное 
учреждение по 
ул.Верховая в 
Приокском районе 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

31.10.20
21 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

2 005 387,17 3 215 047,53 77 161 
140,49 

0,0
0 

Общее количе-
ство 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

» 

01.01.20
21 

30.11.20
21 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

1 556 642,04 3 615 940,45 86 782 
570,82 

0,0
0 

Общее количе-
ство мест  Мест 220 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 60 

1.6.7
.  

Здание дошкольной 
общеобразователь-
ной организации (№ 
38 по генплану) в 
Советском районе ЖК 
«Новая Кузнечиха» 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

30.09.20
21 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

1 760 173,17 3 815 299,86 91 567 
196,66 

0,0
0 

Общее количе-
ство 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

» 

01.01.20
21 

30.09.20
21 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

1 694 816,63 3 750 163,85 90 003 
932,47 

0,0
0 

Общее количе-
ство 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 Нижегород-
ской сельскохозяй-
ственной академии) в 
Приокском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

31.07.20
21 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

1 168 407,38 39 218,83 941 252,00 0,0
0 

Общее количе-
ство мест  Мест 280 

Количество мест 
для детей в 

возрасте до 3 лет 
Мест 80 

1.6.1
0.  

Детское дошкольное 
учреждение по 
ул.Куйбышева в 
Московском районе 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

30.10.20
21 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Ед. 1 

1 300 177,19 3 638 112,21 87 314 
692,94 

0,0
0 

Общее количе-
ство 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 0,0

0 

1.7.1
.  

Мероприятия по 
профилактике, 
дезинфекции 
помещений от новой 
коронавирусной 
инфекции 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета  

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Расходы на 
приобретение 

дезинфицирую-
щих средств 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

2. 032 00 
00000 Подпрограмма «Развитие общего образования» 1 780 019 

714,82 
6 729 095 

133,03 
1 371 523 

270,23 
0,0
0 

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 начального, 
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» 

1 239 441 
769,86 

6 126 505 
334,00 

392 359 
800,00 

0,0
0 

2.1.1
.  

Финансовое обеспе-
чение получения 
начального, общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных ОО 

Департамент 
образования, 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Предоставление 
общедоступного 

бесплатного 
образования  

Чел. 135 
807 

1 239 441 
769,86 

6 020 899 
234,00 0,00 0,0

0 

2.1.2
.  

Финансовое обеспе-
чение получения 
начального, общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
частных ОО 

Департамент 
образования, 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета  

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Предоставление. 
10 частным ОО 

субсидий на 
возмещение 

затрат 

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

0 

Задача. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы.. 

    

2.1.3
.  

Финансовое обеспе-
чение выплат 
ежемесячного 
денежного возна-
граждения за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам  

Департамент 
образования, 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Выплата 
вознаграждения 

за классное 
руководство 

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

0,0
0 

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 0,0

0 
2.2.1  Обеспечение МКУ «ГлавУКС 01.01.20 31.12.20 Количество Ед. 1 7 839 778,36 0,00 0,00 0,0
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. реализации феде-
рального проекта 
«Жилье» за счет 
собственных 
городских средств и 
средств областного 
бюджета 

г.Н.Новгорода
» 

21 21 строящихся 
объектов 

0 

2.2.2
.  

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

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

04.06.20
21 

Подготовка ПСД 
(в 

т.ч.положительн
ое заключение 
госэкспертизы) 

Ед. 1 

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

0 

  05.06.20
21 

30.09.20
21 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 

объекта  

Ед. 1 

2.2.3
.  

Устройство перехода 
между основным 
зданием и физкуль-
турно-
оздоровительным 
комплексом МАОУ 
«Школа № 30 им. 
Л.Л.Антоновой» в 
Нижегородском 
районе г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

работ по 
устройству 
перехода 

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

0 

2.2.4
.  

Строительство здания 
школы в пос. 
«Березовая Пойма» в 
Московском районе 
г.н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
разработку ПСД 

Ед. 1 4 740 000,00 0,00 0,00 0,0
0 

2.2.5
.  

Пристрой к школе № 
168 в МР «Сортиро-
вочный» в Канавин-
ском районе г. 
Н.Новгорода 
Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

01.06.20
21 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 

объекта  

Ед. 1 

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

0 

01.06.20
21 

31.12.20
21 

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

» 

17.03.20
21 

31.12.20
21 

Разработка ПСД 
на строительство 

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

0 

2.2.7
.  

Строительство 
пристроя к МБОУ СОШ 
№ 183 Сормовского 
района г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

17.03.20
21 

31.12.20
21 

Разработка ПСД 
на строительство 

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

0 

2.2.8
.  

Строительство 
общеобразователь-
ной школы на 525 
мест на территории 
по пр. Гагарина (в 
районе Нижегород-
ской сельскохозяй-
ственной академии) в 
Приокском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

17.03.20
21 

01.08.20
21 

Выполнение 
работ по 

благоустройству 
территории 

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

2.2.9
.  

Реконструкция 
домовладения № 15 
литер А2 по 
ул.Варварская, МБОУ 
«Лицей № 40» в 
Нижегородском 
районе г.Н.Новгород. 
Корпус дополнитель-
ного образования 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

24.05.20
21 

30.09.20
21 

Разработка 
проектной 

документации на 
строительство 

тепловых сетей и 
индивидуально-

го теплового 
пункта 

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

2.2.1
0.  

Строительство здания 
школы в МР «Монче-
горский» в Автоза-
водском районе 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

13.05.20
21 

30.06.20
21 

Межевой план на 
образование 
земельного 

участка 

Ед. 1 40 000,00 0,00 0,00 0,0
0 

2.2.1
1.  

Строительство 
пристроя к зданию 
МАОУ «Лицей № 82» в 
Сормовском районе 
г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

06.04.20
21 

31.12.20
21 

Разработка ПСД 
по строительству 

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

0 

2.3. 032 03 
00000 

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций)» 

237 764 
884,16 

225 455 
900,20 

58 900 
900,00 

0,0
0 

2.3.1
.  

Мероприятия по мат-
техн.обеспечению 
деятельности МОУ 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
отдел 

обеспечения 
функциониро-

вания 
образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Приобретение 
оборудования 
для образова-

тельных 
учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

0 

2.3.2
.  

Проведение ремонт-
ных работ в МОУ 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
отдел 

обеспечения 
функциониро-

вания 
образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Проведение 
ремонтных работ 
в образователь-
ных учреждени-
ях, увеличение 

стоимости 
материальных 

запасов 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

0 

2.3.3
.  

Выполнение ремонт-
ных работ по 
подготовке к 
празднованию 800-
летия со дня основа-
ния города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
отдел 

обеспечения 
функциониро-

вания 
образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

30.09.20
21 

Проведение 
ремонтных работ 

фасадов МОУ 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

3 285 830,26 11 319 
680,27     

2.3.4
.  

Выполнение работ по 
подготовке основа-
ния спортивных 
площадок, приобре-
тение спортивного 
оборудования и 
монтаж оборудова-
ния 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
отдел 

обеспечения 
функциониро-

вания 
образова-

24.03.20
21 

31.10.20
21 

Приобретение и 
монтаж спортив-
ного оборудова-

ния  

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

тельных 
организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

2.3.5
.  

Реализация проекта 
инициативного 
бюджетирования 
«Вам решать» 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
отдел 

обеспечения 
функциониро-

вания 
образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

26.05.20
21 

31.10.20
21 

Проведение 
ремонтных работ 

спортивных 
площадок на 
территории 

общеобразова-
тельных 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

» 

01.01.20
21 

30.05.20
21 

Выполнение 
работ по 

благоустройству 
территории 

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

2.3.7
. 

 

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа 
№ 100», г. 
Н.Новгород, ул. 
Снежная, д.2 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

17.02.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту системы 
электроснабже-

ния 

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

0 

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту системы 

отопления 

 

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту 

внутренних 
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

» 

17.02.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту кровли 

% 100 1 067 500,00 20 282 
500,00 0,00 0,0

0 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

» 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту системы 

отопления 

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

2.3.1
0.  

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа 
№ 29» по адресу: 
г.Н.Новгород, ул. 
Ошарская, д.70 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

10.07.20
21 

Выполнение 
работ по 

комплексному 
капитальному 

ремонту объекта 

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

2.3.1
1.  

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа 
№ 106» по адресу: 
г.Н.Новгород, 
бульвар Заречный, 
д.16 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

15.08.20
21 

Выполнение 
работ по 

комплексному 
капитальному 

ремонту объекта 

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

2.3.1
2.  

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа 
№ 171» по адресу: 
г.Н.Новгород, 
ул.Львовская, д.35 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

05.07.20
21 

Выполнение 
работ по 

комплексному 
капитальному 

ремонту объекта 

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

2.3.1
3.  

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа 
№ 167» по адресу: 
г.Н.Новгород, 
ул.Электровозная, 
д.15 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

15.08.20
21 

Выполнение 
работ по 

комплексному 
капитальному 

ремонту объекта 

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

0 

2.3.1
4.  

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа 
№ 156 им. 
Б.И.Рябцева», 
г.Н.Новгород, 
ул.Красносормовская, 
д.4Б 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

17.02.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
работ по 

комплексному 
капитальному 

ремонту объекта 

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

0 

2.3.1
5.  

Капитальный ремонт 
здания МБОУ «Школа 
№ 73», г.Н.Новгород, 
Московское шоссе, 
д.207а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

17.02.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту кровли 

% 100 4 131 763,10 29 434 
911,00 

58 900 
900,00 

0,0
0 

2.3.1
6.  

Капитальный ремонт 
МБОУ «Гимназия № 
50», г.Н.Новгород, 
ул.Коммунистическая
, д.75г 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

17.02.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту кровли 

% 100 5 167 081,33 19 659 
500,00 0,00 0,0

0 Выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту фасада 

2.3.1
7.  

Обеспечение 
выполнения капи-
тального ремонта 
объектов общего 
образования за счет 
собственных 
городских средств 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
отремонтиро-

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

0 

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 ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях» 0,00 0,00 0,00 0,0

0 

2.4.1
.  

Мероприятия по 
обеспечению 
доступной среды для 
детей с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья в 
общеобразователь-
ных организациях 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
оборудованных 

учреждений 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

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 0,0

0 

2.5.1
.  

Расходы на осуществ-
ление денежной 
выплаты и выплаты 
компенсации затрат 
одному из родителей 
(законному предста-
вителю) на питание 
ребенка, обучающе-
гося в общеобразова-
тельных организаци-
ях г.Н.Новгорода, в 
том числе обеспече-
ние организации 
выплаты компенса-
ции 

Департамент 
образования 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Компенсация 
затрат за 

питание в школе, 
ежемесячная 

денежная 
выплата 

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

0 

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

0 

2.6.1
.  

Расходование средств 
на финансовое 
обеспечение 
деятельности центров 
образования 

Департамент 
образования 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
учреждений  

Количе-
ство 

учре-
ждений 

2 0,00 3 065 201,60 0,00 0,0
0 
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цифрового и гумани-
тарного профилей 
«Точка роста» 

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 0,0

0 

2.7.1
.  

Мероприятия по 
профилактике, 
дезинфекции 
помещений от новой 
коронавирусной 
инфекции 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета  

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Расходы на 
приобретение 

дезинфицирую-
щих средств 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

153         

Задача. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях.     

2.8. 032 11 
00000 

Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образования в муниципальных образовательных организациях» 

73 631 
180,00 

340 604 
460,72 

450 093 
870,23 

0,0
0 

2.8.1
.  

Мероприятия по 
организации 
бесплатного горячего 
питания обучающих-
ся, получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Охват горячим 
питанием 

обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование в 

муниципальных 
образователь-

ных организаци-
ях 

% 100 73 631 
180,00 

340 604 
460,72 

450 093 
870,23 

0,0
0 

2.8.2
.  

Обеспечение 
деятельности МБУ 
«ЕЦМЗ» 

Департамент 
экономиче-

ского 
развития 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Содержание 
учреждения МБУ 

«ЕЦМЗ» 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

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

800,00 
470 168 
700,00 

0,0
0 

2.9.1
.  

Строительство здания 
организации 
начального и 
среднего (полного) 
общего образования 
на 1225 мест (№ 36 по 
генплану) в Совет-
ском районе ЖК 
«Новая Кузнечиха» 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Выполнение 
работ по 

строительству 
объекта 

Да/нет Да 4 897 600,00 14 692 
800,00 

470 168 
700,00 

0,0
0 

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 0,0

0 
Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополнительного 

образования         

3.1. 033 01 
00000 

Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организация-
ми) дополнительного образования» 

378 181 
221,02 0,00 0,00 0,0

0 

3.1.1
.  

Финансовое обеспе-
чение деятельности 
учреждений допол-
нительного образо-

вания на выполнение 
муниципального 

задания по предо-
ставлению дополни-
тельного образова-

ния. 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Получение услуг 
дополнительного 

образования  
Чел. 45 400 378 181 

221,02 0,00 0,00 0,0
0 

3.2. 033 02 
00000 

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций)» 

80 531 
302,54 4 521 989,73 0,00 0,0

0 

3.2.1
.  

Укрепление матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
учреждений (органи-
заций) 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
отдел 

обеспечения 
функциониро-

вания 
образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Приобретение 
оборудования и 

проведение 
ремонтных работ 
в образователь-
ных учреждени-

ях 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

0 

3.2.2
.  

Выполнение ремонт-
ных работ по 
подготовке к 
празднованию 800-
летия со дня основа-
ния города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета, 
отдел 

обеспечения 
функциониро-

вания 
образова-
тельных 

организаций, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

30.09.20
21 

Проведение 
ремонтных работ 

фасадов 
учреждений 

дополнительного 
образования 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

3.2.3
.  

Реконструкция 
объекта незавершен-
ного строительства 
(нежилого помеще-
ния) для размещения 
филиала структурного 
подразделения 
Дворца детского 
творчества им.В.П. 
Чкалова-Центр 
компетенции 
«Дворец рядом с 
домом» 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода

» 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Разработка ПСД 
реконструкции 

объекта 
Ед. 1 11 690 

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

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 0,0

0 

3.3.1
.  

Организация работы 
лагерей с дневным 
пребыванием в 
образовательных 
организациях 

Департамент 
образования, 

отдел 
дополнитель-
ного образо-

вания и 
воспитания, 

руководители 
образова-
тельных 

учреждений 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Количество 
отдохнувших 

детей 
Чел. 22829 47 555 

343,18 0,00 0,00 0,0
0 

3.3.2
.  

Организация отдыха 
детей в загородных 
оздоровительных 
центрах, организация 
палаточных лагерей 

Департамент 
образования, 

отдел 
дополнитель-
ного образо-

вания и 
воспитания 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Предоставление 
компенсации 

части стоимости 
путевок  

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

0 

3.3.3
.  

Возмещение части 
расходов по приобре-
тению родителями 
путевок в детские 
санатории, санатор-
но-оздоровительные 
центры (лагеря) 
круглогодичного 
действия, располо-
женные на террито-
рии РФ 

Департамент 
образования, 

отдел 
дополнитель-
ного образо-

вания и 
воспитания 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Предоставление 
возмещения 

части стоимости 
путевок  

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

0 

3.3.4
.  

Финансовое обеспе-
чение загородных 
оздоровительных 
центров 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 

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

0 

бюджета, 
руководители 

образова-
тельных 

учреждений 

3.3.5
.  

Организация и 
проведение конкур-
сов, фестивалей по 
направлению «отдых 
и оздоровление 
детей» 

Департамент 
образования 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Проведение 
городского 
фестиваля 

«Радуга лета», 
конкурса 

«Лучший лагерь»  

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

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 0,0
0 

3.4.1
.  

Организация и 
проведение город-
ских фестивалей, 
конкурсов, праздни-
ков и торжественных 
мероприятий для 
детей и молодежи; 
педагогических 
конференций 

Департамент 
образования, 

отдел 
дошкольного 
образования, 
отдел общего 
образования, 

отдел 
дополнитель-
ного образо-

вания и 
воспитания 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Проведение 
городских 
конкурсов, 
вручение 
золотых 

медалей, 
проведение 

педагогической 
конференции, 
приобретение 

новогодних 
подарков 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

0 

3.4.2
.  

Организация и 
проведение меро-
приятий по безопас-
ности дорожного 
движения 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Проведение 
конкурсов 

«Безопасность 
дорог-2017», 

«Азбука дорог-
2017», «Юные 

знатоки 
дорожного 
движения» 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

3.4.3
.  

Выплаты стипендии 
одаренным детям 
города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

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

0 

3.4.4
.  

Целевая контрактная 
подготовка специали-
стов для системы 
образования города 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Оплата за 
обучение 
студентов  

Чел. 3 300 000,00 0,00 0,00 0,0
0 

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

300,00 0,00 0,00 0,0
0 

3.5.1
.  

Выполнение функций 
по управлению 
муниципальной 
системы образования 
департамента 
образования: 
текущий контроль за 
деятельностью 
подведомственных 
организаций. 

Департамент 
образования, 

отдел 
дошкольного 
образования, 
отдел общего 
образования, 

отдел 
дополнитель-
ного образо-

вания и 
воспитания 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Организацион-
ное обеспечение 
функционирова-

ния образова-
тельной сети 

города 
Н.Новгорода. 
Контроль за 

деятельностью 
подведомствен-

ных организа-
ций. 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

0 

3.6. 033 07 
00000 

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

900,00 0,00 0,0
0 

3.6.1
.  

Проведение аттеста-
ции педагогических 
работников муници-
пальных образова-
тельных и частных 
образовательных 
учреждений 

Департамент 
образования, 
отдел общего 
образования 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Проведение 
аттестации 

педагогических 
работников 

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

0 

3.7. 033 08 
00000 

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

000,00 0,00 0,0
0 

3.7.1
. 

 

Содержание отделов 
опеки и попечитель-
ства в отношении 
несовершеннолетних 
граждан 

Департамент 
образования, 
администра-
ции районов 

города 
Нижнего 

Новгорода, в 
том числе: 

09.01.20
20 

31.12.20
20 

Всего, в том 
числе:   9 0,00 43 290 

000,00 0,00 0,0
0 

Департамент 
образования 

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

0 
Администра-
ция Автоза-

водского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

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

0 

Администра-
ция Канавин-
ского района 

города 
Нижнего 

Новгорода 

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

0 

Администра-
ция Ленинско-

го района 
города 

Нижнего 
Новгорода 

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

0 

Администра-
ция Москов-
ского района 

города 
Нижнего 

Новгорода 

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

0 

Администра-
ция Нижего-

родского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

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

0 

 

Администра-
ция Приокско-

го района 
города 

Нижнего 
Новгорода 

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

0 

Администра-
ция Советско-

го района 
города 

Нижнего 
Новгорода 

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

0 

Администра-
ция Сормов-
ского района 

города 
Нижнего 

Новгорода 

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

0 

3.8. 033 09 
00000 

Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методическое 
обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций» 

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

0 

3.8.1
.  

Материально-
техническое обеспе-
чение МАУ «ЦМИМО « 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета  

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Обеспечение 
деятельности 

образователь-
ных организаций 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

0 

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

3.9.1
.  

Формирование 
современных 
управленческих и 
организационно-
экономических 
механизмов в 

Департамент 
образования, 

отдел 
дополнитель-
ного образо-

вания и 

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Получение услуг 
дополнительного 

образования  
Чел. 33 711 260 923 

140,00 0,00 0,00 0,0
0 
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системе дополни-
тельного образова-
ния 

воспитания, 
руководители 

образова-
тельных 

организаций. 

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 0,0

0 

3.10.
1.  

Мероприятия по 
профилактике, 
дезинфекции 
помещений от новой 
коронавирусной 
инфекции 

Департамент 
образования 

отдел 
планирования 
и исполнения 

бюджета  

01.01.20
21 

31.12.20
21 

Расходы на 
приобретение 

дезинфицирую-
щих средств 

Количе-
ство 

учре-
ждений 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2021 № 4239 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 365» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2018 № 2944 

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 № 365», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2018 № 2944 «Об изменении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 365». 
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 № 4239 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 365» 

Таблица № 1 

№  
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
общеобразователь-

ной программы, 
месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период реализации 
общеобразователь-

ной программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
общеобразователь-
ную программу, руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за 

одно 
заня-
тие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Начинаю 
говорить» 

2-4 года 8 8 64 15 3 840,00 480,00 60,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Знайка» 

5-7 лет 8 4 32 30 4 400,00 550,00 
137,5

0 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Здоровячок» 

2-4 года 8 4 32 30 3 840,00 480,00 
120,0

0 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Игры с мячом» 

5-7 лет 8 4 32 30 3 840,00 480,00 120,0
0 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Фитнес на 
фитболах» 

4-5 лет 8 4 32 30 3 840,00 480,00 
120,0

0 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Ловкость и 
грация» 

5-7 лет 8 4 32 30 3 840,00 480,00 120,0
0 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Говори правиль-
но» 

4-5 лет 8 4 32 30 4 400,00 550,00 
137,5

0 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Читайка» 

5-7 лет 8 4 32 30 3 840,00 480,00 
120,0

0 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Детский дизайн» 

4-5 лет 8 4 32 30 4 400,00 550,00 
137,5

0 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Музыка, речь, 
движение» 

3-5 лет 8 4 32 30 4 400,00 550,00 
137,5

0 

11 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Логоритмика» 

5-7 лет 8 4 32 30 4 400,00 550,00 137,5
0 

12 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Первые шаги в 
творчестве» 

2-4 года 8 4 32 30 4 400,00 550,00 137,5
0 

13 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Юный художник» 

5-7 лет 8 4 32 30 3 840,00 480,00 
120,0

0 

14 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Веселый 
каблучок» 

5-7 лет 8 4 32 30 3 840,00 480,00 
120,0

0 

15 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Адаптивная 
физическая культура» 

4-7 лет 8 4 32 30 6 400,00 800,00 200,0
0 

 
Таблица № 2 

 

№ п/п Наименование услуг Возраст обучающихся, лет 
Продолжительность одного 

занятия, минут Тариф за одно занятие, руб. 

1 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Логопедия»: 

1.1 
Индивидуальные занятия 
с педагогом без категории 3-12 30 450,00 

1.2 Индивидуальные занятия  
с педагогом первой категории 

3-12 30 600,00 

1.3 Индивидуальные занятия 
с педагогом высшей категории 

3-12 30 700,00 

1.4 
Индивидуальные занятия  
с педагогом высшей категории 
с использованием программ биологически обратной связи  

3-12 30 700,00 

2. 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы 
«Психология» (индивидуальные занятия с педагогом без катего-
рии) 

3-7 30 450,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30.09.2021 № 4240 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.11.2019 № 4391 

В рамках реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Молодёжь Нижнего Новгорода на 2019-2024 годы», утверждённой постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839, и в целях вовлечения молодёжи в социальную практику и раскрытия её потенциала в интересах развития города администрация 

города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изложить Положение о городском конкурсе молодёжных проектов «Молодой Нижний», утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.11.2019 
№ 4391 в новой прилагаемой редакции (приложение № 1). 
2. Изложить состав Экспертного совета городского конкурса молодёжных проектов «Молодой Нижний» (далее – Экспертный совет), утвержденный постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 12.11.2019 № 4391, в новой прилагаемой редакции (приложение № 2). 
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 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 № 1 
к постановлению администрации города 

от 30.09.2021 № 4240 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе молодёжных проектов «Молодой Нижний»  
(далее – Положение) 

1. Общие положения и понятия, применяемые в настоящем Положении 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса молодёжных проектов «Молодой Нижний» (далее – Конкурс).  
1.2. Цель Конкурса — вовлечение молодёжи в социальную практику и раскрытие её потенциала в интересах развития города Нижнего Новгорода.  
1.3. Задачи Конкурса: 
1.3.1. Выявление и поддержка наиболее значимых социальных и общественно полезных молодёжных инициатив, способствующих социально-экономическому развитию города 
Нижнего Новгорода.  
1.3.2. Формирование у молодёжи предпринимательских навыков, умения управлять проектами, способности генерировать инновации. 
1.3.3. Вовлечение молодёжи в творческую деятельность, повышение её гражданской активности и осознанного, ответственного социального поведения. 
1.4. Молодежный проект – деятельность группы молодежи по достижению цели в планируемый период времени, состоящая из решения ряда задач и скоординированных 
действий, имеющая определенные социально значимые требования и результаты и учитывающая ресурсные ограничения.  
1.5. Экспертный совет – коллегиальный орган, состав которого утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода для определения победителей, в который 
могут входить представители органов государственной власти и местного самоуправления, научных и общественных организаций, образовательных организаций высшего 
образования, квалифицированные специалисты в определенной сфере деятельности, привлеченные для оценки молодежных проектов.  
1.6. Экспертная оценка – определение значения проектов представителями Экспертного совета по обозначенным в пункте 6.2 Положения критериям. 
1.7. Премия – выделяемые из муниципального бюджета денежные средства физическому лицу на финансовое обеспечение развития проекта, отобранного Экспертным советом по 
результатам Конкурса. 
1.8. Сроки проведения конкурса: ежегодно с 1 октября по 31 декабря.  

2. Участники Конкурса 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые граждане Российской Федерации, проживающие и осуществляющие общественную деятельность на территории города Нижнего 
Новгорода, в возрасте от 14 до 35 лет (далее – участники).  

3. Организация и порядок проведения конкурса 
3.1. Организатором Конкурса выступает департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент). 
3.2. Конкурс проводится в 5 этапов: 
3.2.1. На первом этапе осуществляется подача и прием заявок на участие в Конкурсе. Начало срока подачи заявок – 15 октября, срок окончания – 29 октября. Документы, указан-
ные в пункте 3.3., отправленные после 29 октября, организатором Конкурса не рассматриваются (заявитель уведомляется по электронной почте в произвольной письменной форме 
в течение 3-х дней с даты подачи документов). 
3.2.2. На втором этапе проводится предварительное рассмотрение проектов на предмет их соответствия обязательным условиям Конкурса, указанным в пункте 3.3 и разделе 5, 
согласно настоящему Положению. Срок проведения предварительного рассмотрения проектов на предмет их соответствия обязательным условиям Конкурса: в течение недели 
после срока окончания приема заявок. По итогам данного этапа формируется список соискателей премии.  
3.2.3. На третьем этапе по окончании этапа предварительного рассмотрения осуществляется экспертная оценка конкурсных проектов (карточка проекта и сопутствующие дополни-
тельные материалы – по желанию участника (письма поддержки, презентация проекта, упоминание в СМИ) Экспертным советом согласно настоящему Положению. Сроки прове-
дения третьего этапа: в течение 2-х недель по итогам формирования списка соискателей премии.  
3.2.4. На четвертом этапе организатором Конкурса участникам, набравшим более 85 баллов по результатам третьего этапа, назначаются дата, место и время очной защиты 
проекта. Участникам необходимо лично представить проект согласно поданной заявке. Обязательно использование мультимедийных презентаций и иных способов визуализации 
информации. Срок проведения четвертого этапа: в течение 2-х недель по итогам проведения третьего этапа Конкурса. 
3.2.5. На пятом этапе подводятся итоги Конкурса посредством суммирования баллов, набранных участниками на третьем и четвертом этапах. Список победителей – получателей 
премии размещается на официальном сайте администрации города нижнийновгород.рф в разделе «Молодёжная политика» в течение недели после подведения итогов Конкурса. 
3.3. Обязательные условия Конкурса: претенденты на участие в Конкурсе направляют в Департамент в срок до окончания приема заявок на электронную почту mo-
lodoi.nizhny@yandex.ru (копию письма – на электронный адрес e.medvedeva.admgor.nnov.ru) с пометкой «На городской конкурс молодёжных проектов» одним письмом с прилагае-
мыми файлами следующие материалы с последующей подачей их на бумажном носителе:  
1) сканированное заявление по форме с личной подписью претендента на участие в Конкурсе с приложением сканированных копий паспорта гражданина РФ, подтверждающих 
место жительства и возраст участника – претендента на участие в Конкурсе и реквизитов банка (приложение № 1 к Положению); 
2) заполненную форму карты проекта (приложение № 2 к Положению);  
3) благодарственные и рекомендательные письма, отзывы, характеристики, дающие представление о достижениях в реализации проектов – при наличии;  
4) банковские реквизиты;  
либо подают конкурсные документы непосредственно в Департамент по адресу город Нижний Новгород, пер. Чернопрудский, 4. 
Физические лица, подавшие заявки на участие в Конкурсе, не допускаются к участию в нем (не являются участниками Конкурса), если:  
предоставлена заведомо ложная информация о личных данных физического лица;  
представленная заявка не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением;  
установление организатором Конкурса либо уполномоченными органами факта несоблюдения физическим лицом целей, условий и порядка предоставления премии по ранее 
заключенным соглашениям;  
заявка поступила после окончания срока приема заявок. 
3.3.1. Потенциальные участники вправе представить на Конкурс только один проект. Проекты – победители городского конкурса молодёжных проектов предыдущего года к 
участию в Конкурсе не допускаются.  
3.3.2. При подготовке проекта потенциальный участник подробно заполняет все обязательные пункты форм. В случае не заполнения или неполного заполнения указанных форм, 
отсутствия других материалов, обозначенных в пункте 3.3 настоящего Положения, и не соблюдения срока подачи конкурсных документов проект не допускается к участию в 
Конкурсе. 
3.4. Участники, не включенные в список соискателей, к Конкурсу проектов не допускаются. 

4. Номинации Конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «предпринимательство» – бизнес-проекты, общественно значимые проекты по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе медиапроекты, 
направленные на продвижение предпринимательства в молодежной среде, проекты, направленные на развитие туристического кластера;  
2) «творчество» – проекты по развитию музыкального, хореографического, визуального искусства, литературы, театра и кино, общественно значимые проекты по вовлечению 
молодежи в творческую деятельность; 
3) «медиа» – общественно значимые проекты в средствах массовой информации, сети «Интернет», направленные на развитие молодёжной журналистики, цифровой медиагра-
мотности и популяризацию digital-инструментов; 
4) «добровольчество» – социальные добровольческие акции, проекты по развитию волонтерской (добровольческой) деятельности; 
5) «спорт и здоровье» – проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, развитие и популяризацию физической культуры и спорта среди молодежи; 
6) «патриотизм» – проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи;  
7) «городская среда» — проекты, направленные на сохранение природного наследия, охрану окружающей среды, в том числе благоустройство городских территорий и повышение 
экологического сознания молодежи; 
8) «наука и образование» – проекты, направленные на развитие личных и профессиональных компетенций молодежи, популяризацию научной деятельности и неформального 
образования.  

5. Условия Конкурса 
5.1. В рамках Конкурса поддерживаются проекты, которые соответствуют следующим обязательным условиям: 
5.1.1. Подаются и реализуются физическими лицами, которые соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения. Проекты, подаваемые и планируемые к 
реализации юридическими лицами, к участию в Конкурсе не допускаются.  
5.1.2. Отвечают целям, задачам, номинациям, географии Конкурса. 
5.1.3. Проекты могут находиться как на стадии идеи, так и на стадии реализации.  
5.1.4. Срок реализации проекта или части проекта, на который необходима финансовая поддержка, должен завершиться к 20 декабря года следующего за годом получения премии.  

6. Экспертный совет 
6.1. Для оценки проектов, представленных на Конкурс, и отбора победителей Конкурса организатор утверждает состав Экспертного совета. Экспертный совет состоит из председате-
ля, двух заместителей председателя, секретаря и членов Экспертного совета. Состав Экспертного совета утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
6.2. Проекты, представленные на Конкурс, оцениваются экспертами по 10-балльной системе – по каждому из основных критериев, с занесением результатов оценки в табель 
оценки молодежного проекта. При несоответствии проекта любому из критериев выставляется 0 баллов. Основные критерии: 
1) Актуальность и социальная значимость проекта – оценка социальной значимости, необходимости и своевременности решения указанной в заявке проблемы для обозначенной 
географии и целевой аудитории проекта (оценка от 0 до 10 баллов);  
2) реализуемость проекта – соотношение структуры и целостности всех разделов заявки для достижения заявленного значения результата предоставления премии (оценка от 0 до 
10 баллов); 
3) опыт и компетенции команды проекта – соответствие описанного опыта и (или) компетенций команды и партнеров проекта заявленным в заявке видам деятельности для 
достижения заявленного значения результата предоставления премии (оценка от 0 до 10 баллов); 
4) планируемые расходы на реализацию проекта для достижения ожидаемых результатов – соотношение общего бюджета проекта, в том числе собственных средств, ресурсов 
команды и партнеров проекта, с заявленным значением результата предоставления премии (оценка от 0 до 10 баллов); 
5) собственный вклад и дополнительные ресурсы проекта – оценка наличия документально подтвержденных собственных средств, ресурсов команды и партнеров проекта, 
являющихся дополнением запрашиваемой суммы гранта для достижения заявленного значения результата предоставления премии (оценка от 0 до 10 баллов);  
6) реалистичность бюджета проекта – оценка детализированной сметы проекта, прописанных в заявке собственных средств, ресурсов команды и партнеров проекта с учетом 
городской ценовой политики, особенностей географии и целевой аудитории проекта для достижения заявленного значения результата предоставления премии (оценка от 0 до 10 
баллов); 
7) масштаб реализации проекта – соотношение запланированных в заявке материальных и нематериальных ресурсов с обоснованным количеством вовлеченных в проект 
участников исходя из заявленной географии проекта (оценка от 0 до 10 баллов); 
8) информационная открытость проекта – соотношение предварительной и запланированной информационной освещенности проекта с заявленным значением результата 
предоставления премии (оценка от 0 до 10 баллов); 
9) результативность проекта – оценка актуальности и значимости описанных в заявке мероприятий для достижения заявленного значения результата предоставления премии (от 0 
до 10 баллов); 
10) перспектива развития и потенциал проекта – оценка подробного описания в заявке механизмов дальнейшего развития проекта с сохранением и (или) преумножением 
значения результата предоставления премии (от 0 до 10 баллов). 
Присланные материалы проектов не рецензируются.  
6.3. Экспертная оценка проектов членами Экспертного совета проводится в течение 2-х недель по итогам формирования списка соискателей премии. 

7. Определение победителей 
7.1. Основанием для определения победителей Конкурса – получателей премии является сводный протокол Экспертного совета. 
7.2. Победителями Конкурса становятся участники с наибольшим количеством итоговых баллов: итоговое количество баллов составляется путем сложения баллов по результатам 
оценки проекта согласно установленным критериям (шкала оценки критериев представлена в приложении № 4 к Положению) в пункте 6.2 Положения (максимально 100 баллов) и 
баллов, набранных участником посредством очной защиты проекта (максимально 20 баллов). 
7.3. В случае наличия нескольких победителей, получивших одинаковый суммарный балл, преимуществом обладает участник конкурсного отбора, подавший заявку ранее.  
7.4. В случае отсутствия по уважительным причинам председателя Экспертного совета обязанности председателя исполняет его заместитель.  
7.5. Количество победителей определяется исходя из финансовых средств, предусмотренных в бюджете города Нижнего Новгорода на эти цели в рамках муниципальной програм-
мы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019-2024 гг., утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839. 
7.6. Победитель Конкурса имеет право претендовать на одну из трех видов поддержки (50000 рублей, 100000 рублей, 250000 рублей) в зависимости от запрашиваемой суммы, 
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указанной в заявке, и ее обоснованности (сметы расходов). Финансирование осуществляется с вычетом налога на доход физических лиц в соответствии с положениями пункта 1 
статьи 210 НК РФ, ст. 217 НК РФ, Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 № 602.  
7.7. В сводном протоколе Экспертного совета указываются члены Экспертного совета, название проектов, представленных на конкурс в каждой номинации, а также итоговый 
список победителей Конкурса с количеством баллов, набранных каждым из них при экспертной оценке и размер вручаемой премии на развитие представленного проекта (в 
соответствии с пунктом 7.6 Положения).  
7.8. Сводный протокол Экспертного совета подписывается председателем Экспертного совета в день подведения итогов в соответствии с пунктом 6.3 Положения. Перечень 
проектов, удостоенных премии, размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня 
подписания сводного протокола. 
7.9. Список победителей Конкурса утверждается приказом Департамента на основании сводного протокола Экспертного совета.  
7.10. Организатор Конкурса – департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – вправе организовать презентацию победителями Конкурса 
проектов (видеоролик о проекте или презентация в формате PowerPoint не более 7 мин.). 
7.11. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после опубликования в соответствии с подпунктом 3.2.5 Положения списка победителей Конкурса с каждым победителем Департамент 
заключает Соглашение, закрепляющее предмет, условия предоставления премии, взаимодействие и ответственность сторон. Премия перечисляется Департаментом каждому 
победителю Конкурса на его личный банковский счет не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Соглашения между победителем и Департаментом.  
7.12. Каждому победителю–получателю премии необходимо предоставить в департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода на электронный 
адрес molodoi.nizhny@yandex.ru отчет о реализации проекта (приложение № 3 к положению) в срок до 25 декабря года следующего за годом получения премии.  
7.13. В случае не реализации или неполной реализации проекта премия возвращается победителем в течение 1 месяца на основании и в порядке, предусмотренном соглашением, 
заключенном между победителем Конкурса и Департаментом.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению 

Дата поступления: / / / 20__года  
Исходящий электронный адрес: @  
Регистрационный номер: №  
(дата поступления, E-mail, регистрационный номер заполняются специалистом департамента) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
на участие в городском конкурсе молодежных проектов 

«Молодой Нижний» 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать полностью фамилию, имя и отчество) 
прошу принять к рассмотрению по номинации городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний» 

(номер номинации и название номинации согласно Положению) 
мой проект ______________________________________________________________________________________________________________ 

(название проекта) 
на соискание победителя городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний».  
О себе сообщаю следующие персональные данные, необходимые для проведения Конкурса и в случае признания победителем перечисления денежного поощрения в виде премии. 
Почтовый адрес с индексом 
 Контактный телефон  
+7 _______________________ 
Адрес электронной почты  
 @_______________________ 
К заявлению мною прилагаются сканированные копии:  
1) паспорта гражданина Российской Федерации – разворот с фотографией и страницы с отметками о регистрации по месту жительства; 
2) справки из банка с указанием номера расчетного/лицевого счета претендента на участие в Конкурсе и реквизитов банка (наименование банка, БИК, номер корреспондентского 
счета).  
С постановлением администрации города Нижнего Новгорода «О проведении городского конкурса молодёжных проектов «Молодой Нижний»» и с Положением «О городском 
конкурсе молодежных проектов «Молодой Нижний» ознакомлен. С условиями Конкурса и предоставления премии согласен. 
Настоящим даю согласие департаменту по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода или уполномоченному органу на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации моего участия в городском конкурсе молодежных проектов «Молодой Нижний». В 
случае признания победителем Конкурса даю согласие на информирование общественности о победителях Конкурса и их проектах, а также использование представленных текстов, 
графических изображений, фото– и видеоматериалов.  
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявления на участие в городском конкурсе молодежных проектов «Молодой Нижний», подтвер-
ждаю. 
« » ________20__ г.   ________ /____________________     
    (подпись / фамилия и инициалы) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению 

КАРТА ПРОЕКТА 
Номинация Конкурса:  
Название проекта: 
Руководитель проекта:  

Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя 
проекта 

 

Адрес фактического проживания  
Городской (с кодом) или мобильный телефоны  
Адрес электронной почты  
Адрес персонального сайта (сайта проекта)  
Адреса социальных сетей (Вконтакте, Твиттер, и др.)  
Место учебы или работы  

 
Команда проекта: 

№  ФИО 
 

Контактные данные (почта, телефон, 
соц.сети) 

Роль в проекте Опыт и компетенции 

1     
2     
3     
…     

 
Наставники проекта: 

№  ФИО 
 

Контактные данные (почта, телефон, 
соц.сети) 

Роль в проекте Опыт и компетенции 

1     
…     

 
География проекта: 

 
 
Период реализации проекта: 

Начало реализации проекта  дд.мм.гг. 
Окончание реализации проекта  дд.мм.гг. 
Продолжительность проекта 
(в месяцах) 

 

 
Ресурсы проекта: 

Собственный вклад   
Софинансирование  
Партнеры  

Запрашиваемая сумма (с учетом налога 13%) 

Запрашиваемая сумма поддержки молодежного проекта возможна 3 видов: 
50 000 руб. (без вычета 13%) 

100 000 руб. (без вычета 13%) 
250 000 руб. (без вычета 13%) 

 
Описание проекта: 

Аннотация  
(описание продукта, технологии, услуги)  

Актуальность  
(решаемые общественно значимые проблемы и /или 
потребность в продукте и услуге, соответствие муници-
пальной программе «Молодежь Нижнего Новгорода») 

 

Целевая аудитория  
Цель проекта  Формулирование цели проекта необходимо осуществлять по технологии SMART 

Задачи проекта 

1) 
2) 
3) 
…. 

 
Календарный план реализации проекта (основные мероприятия) 

№  Задача Мероприятие Описание мероприятия Сроки (дд.мм.гг.) Количественные показатели 

1 

1. Наименование задачи 

1.1.   
Кол-во участников: 
Количество мероприятий: 
Количество публикаций: 

2 1.2.   
Кол-во участников: 
Количество мероприятий: 
Количество публикаций: 

3 1.3.   
Кол-во участников: 
Количество мероприятий: 
Количество публикаций: 

4 …    
… … … … … … 

 
Смета расходов (статьи, на которые планируется потратить премию) 

№  Статья расходов 
Стоимость  
(ед.), руб. 

Кол-во 
единиц 

Всего, 
 руб. 

Обоснование 

1.      
2.      
3.      
4.      

Налог 

13% от запрашиваемой суммы 
6500 руб. от суммы 50 000 руб. 
13 000 руб. от суммы 100 000 руб. 
32 500 руб. от суммы 250 000 руб. 

Итого: 

Возможен один из трех вариантов итоговой суммы: 
50 000 руб. 
100 000 руб. 
250 000 руб. 

 
Количественные показатели (пункты, помеченные * обязательны к заполнению): 

Показатель Плановое количество Срок достижения 
*Количество мероприятий, проведенных в рамках 
проекта 

  

*Количество участников мероприятий, вовлечен-
ных в реализацию проекта 

  

*Количество публикаций о мероприятиях проекта в 
средствах массовой информации, а также в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

  

*Количество просмотров публикаций о мероприя-
тиях проекта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

  

…  
Можно добавить свои показатели   

 
Социальный эффект 

 
 
Опыт успешной реализации 

Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов 
 
Перспектива развития и потенциал проекта 

Укажите планы по реализации проекта после завершения финансирования 
 
Информационное сопровождение проекта 

Информационный повод Срок Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагает-
ся размещение информации 

   
   
   
   

 
Приложения 

Информация о проекте в сети Интернет (укажите 
название материалов и ссылки на них) 

 

Дополнительная информация  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению 

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Номинация Конкурса:  

 
 
Название проекта: 

 
 
Руководитель проекта:  

Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта  
Адрес фактического проживания  
Городской (с кодом) или мобильный телефоны  
Адрес электронной почты  
Адрес персонального сайта (сайта проекта)  
Адреса социальных сетей (Вконтакте, Твиттер, и др.)  
Место учебы или работы  

 
География проекта: 

 
 
Период реализации проекта: 

Начало реализации проекта  дд.мм.гг. 
Окончание реализации проекта  дд.мм.гг. 
Продолжительность проекта 
(в месяцах) 

 

 
Аналитическая часть отчета 

1.  Содержание проделанной работы  

2.  Описание мероприятий проведенных за отчетный период  

3.  Основные результаты за период (количественные показатели и социальный эффект)  

4.  
Значимость полученных результатов и области их  
применения 

 

5.  Наличие и характер незапланированных результатов  

6.  Оценка успешности проекта  

7.  Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта  

8.  Общие выводы по проекту  

9.  Дополнительная информация  

 
Отчет о выполнении календарного плана 

№ п/п Мероприятие Сроки исполнения (план) Сроки исполнения (факт) Достигнутые результаты 
1     
2     
3     

… … … … … 
 

Отчет о выходе материалов в СМИ 
№ п/п Информационный повод Дата выхода материала Гиперссылка на выпущенный материал 

1    
2    
3    

… … … … 
 
Отчет о расходах 

№  Статья расходов 
Стоимость  
(ед.), руб. 

Кол-во 
единиц 

Всего, 
 руб. Подтверждающий документ 

1.      
2.      

… … … … … … 
 
Отчет о достижении показателей результативности 

Показатель Плановое количество Достигнутое количество Процент выполнения Причина отклонения 
Количество мероприятий, проведенных в рамках 
проекта     

Количество участников мероприятий, вовлечен-
ных в реализацию проекта 

    

Количество публикаций о мероприятиях проекта 
в средствах массовой информации, а также в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

    

Количество просмотров публикаций о мероприя-
тиях проекта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
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… … … … … 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению 

Шкала оценки критериев 

Актуальность и 
социальная значи-
мость проекта 

Оценка социальной 
значимости, необхо-
димости и своевре-
менности решения 
указанной в заявке 
проблемы для 
обозначенной 
географии и целевой 
аудитории проекта 

От 8 до 10 баллов: 
есть аргументированное и подкрепленное конкретными количественными и качественными показателями, данными 
социологических опросов и исследований, публикациями в местных СМИ, фотографиями описание критерия;  
проблематика указана с опорой на действующие нормативно –правовые акты заявленной для реализации проекта террито-
рии. 
От 4 до 7 баллов: 
проблемы, на решение которых направлен проект, относятся к разряду актуальных и востребованных для обозначенной 
географии и целевой аудитории проекта, но описаны общими фразами, без ссылок на конкретные факты, либо этих фактов и 
показателей недостаточно для подтверждения актуальности проблемы для заявленной целевой группы и (или) территории 
реализации проекта; 
проблематика указана с опорой на действующие нормативно-правовые акты без привязки к заявленной для реализации 
проекта территории. 
От 1 до 3 баллов: 
актуальность, востребованность и социальная значимость проекта не доказаны;  
проблема, которой посвящен проект, не относится к разряду востребованных обществом, либо ее значимость обоснована 
автором/командой; 
большая часть мероприятий проекта не связана с выбранным направлением Конкурса. 

Реализуемость 
проекта 

Соотношение 
структуры и целостно-
сти всех разделов 
заявки для достиже-
ния заявленного 
значения результата 
предоставления 
премии 

От 8 до 10 баллов: 
указаны конкретные и разумные сроки, позволяющие в полной мере реализовать проект и решить поставленные задачи; 
наблюдается логичное построение связки «описание проекта-календарный план-смета-показатели результативности»; 
все разделы проекта логически взаимосвязаны, каждый содержит информацию, необходимую и достаточную для полного 
понимания его содержания. 
От 4 до 7 баллов: 
наблюдаются некоторые неточности в построении связки «описание проекта-календарный план-смета-показатели результа-
тивности»; 
календарный план описывает лишь общие направления деятельности, не раскрывает последовательность реализации 
проекта, не позволяет определить содержание основных мероприятий; 
проект по данному критерию проработан недостаточно, имеются замечания, которые не позволяют сделать однозначный 
вывод, существенно затруднят реализацию проекта. 
От 1 до 3 баллов: 
имеются несоответствия мероприятий проекта его целям и задачам, противоречия между планируемой деятельностью и 
ожидаемыми результатами; 
существенные ошибки в постановке целей, задач, описании мероприятий, результатов проекта делают реализацию такого 
проекта невозможной. 

Опыт и компетенции 
команды проекта 

Соответствие 
описанного опыта и 
(или) компетенций 
команды и партнеров 
проекта заявленным 
в заявке видам 
деятельности  

От 8 до 10 баллов: 
проект полностью обеспечен опытными, квалифицированными специалистами по всем необходимым для реализации 
проекта профилям с конкретизированным функционалом, (что подтверждено документами), как в команде проекта, так и 
среди партнеров; 
у членов команды проекта имеются сопоставимые с содержанием проекта опыт проектной деятельности (по масштабу и 
количеству мероприятий); 
опыт команды проекта вызывает незначительные вопросы, однако указаны и подтверждены документально опытные 
наставники и партнеры проекта, компенсирующие данные замечания. 
От 4 до 7 баллов: 
проект в целом обеспечен командой, функционал каждого из ее членов описан, но в общих чертах; 
в случае отсутствия большого опыта у членов команды по данному направлению, у проекта имеются опытные, квалифициро-
ванные наставники и партнеры с соответствующим опытом; 
в проекте содержится описание команды проекта, но зона ответственности каждого члена команды не определена, либо не 
приводятся сведения об их квалификации, знаниях и опыте или о выполняемом функционале в рамках реализации проекта. 
От 1 до 3 баллов: 
описание команды проекта, ее квалификации, опыта функционала в проекте практически отсутствует; 
имеются обоснованные сомнения в успешной реализации проекта в силу полного отсутствия опыта и низкой квалификации 
членов команды в совокупности с отсутствием партнеров проекта. 

Планируемые 
расходы на реализа-
цию проекта для 
достижения ожидае-
мых результатов 

Соотношение общего 
бюджета проекта, в 
том числе собствен-
ных средств, ресурсов 
команды и партнеров 
проекта, с заявлен-
ным значением 
результата предо-
ставления премии 

От 8 до 10 баллов: 
четко прослеживается соотношение общего бюджета, включая указанные собственные средства и ресурсы команды, партне-
ров проекта с заявленными показателями результативности; 
заявленный бюджет проекта четко соответствует и подтверждает обоснованное (реальное) достижение поставленных цели и 
задач, полное выполнение календарного плана; 
есть подтверждающие документы по софинансированию, привлечению собственных средств; 
есть расшифровка и обоснование сумм по статьям запрашиваемого бюджета с привязкой к ценовой политике географии 
проекта. 
От 4 до 7 баллов: 
в проекте четко изложены ожидаемые результаты проекта, их получение за общую сумму предполагаемых расходов на 
реализацию обосновано, вместе с тем содержание запланированной деятельности по достижению указанных результатов 
(состав мероприятий) не является оптимальным; 
запланированные результаты могут быть достигнуты при меньших затратах. 
От 1 до 3 баллов: 
ожидаемые результаты проекта изложены неконкретно; 
предполагаемые затраты на достижение результатов проекта завышены; 
описанная в проекте деятельность в основном или полностью направлена на получение прибыли. 

Собственный вклад и 
дополнительные 
ресурсы проекта 

Оценка наличия 
документально 
подтвержденных 
собственных средств, 
ресурсов команды и 
партнеров проекта, 
являющихся допол-
нением запрашивае-
мой суммы для 
достижения заявлен-
ного значения 
результата предо-
ставления премии 

От 8 до 10 баллов: 
команда проекта, партнеры располагают ресурсами на реализацию проекта (например: добровольцами, помещением, 
находящимся в его собственности, безвозмездном пользовании или аренде, оборудованием, транспортными средствами, 
интеллектуальными правами и другими ресурсами) и (или) подтверждает документально реалистичность их привлечения; 
у команды проекта, партнеров проекта, есть материально-техническая база для реализации проекта (собственная, арендо-
ванная либо предоставляемая по договоренности) подтвержденная документально. 
От 4 до 7 баллов: 
в проекте в целом описаны механизмы дальнейшего развития проекта, источники ресурсного обеспечения после завершения 
грантовой поддержки, но отсутствуют достаточные сведения, позволяющие сделать обоснованный вывод о наличии перспек-
тив продолжения деятельности по проекту; 
с материально – технической или с точки зрения наличия ресурсов продолжение реализации проекта после окончания 
финансирования описано общими фразами. 
От 1 до 3 баллов: 
уровень собственного вклада и дополнительных ресурсов отсутствует в проекте, либо заявлен в большем объеме, но ничем не 
подтвержден; 
отсутствует описание работы по выбранному направлению после завершения грантовой поддержки; 
проект реализуется не первый год, но не имеет никаких собственных ресурсов или источников софинансирования. 

Реалистичность 
бюджета проекта 

Оценка детализиро-
ванной сметы 
проекта, прописанных 
в заявке собственных 
средств, ресурсов 
команды и партнеров 
проекта с учетом 
городской ценовой 
политики, особенно-
стей географии и 
целевой аудитории 
проекта для достиже-
ния заявленного 
значения результата 
предоставления 
премии 

От 8 до 10 баллов: 
в бюджете проекта предусмотрено финансовое обеспечение всех мероприятий проекта и отсутствуют расходы, которые 
непосредственно не связаны с мероприятиями проекта, т.е. бюджет рассчитан оптимально, с учетом реалий региона его 
осуществления; 
все планируемые расходы целесообразны, реалистичны, детализированы, обоснованы и подтверждены ссылками (докумен-
тами); 
даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам за счет гранта, позволяющие четко определить состав 
(детализацию) расходов; 
в проекте предусмотрено активное использование имеющихся у организации/организаторов собственных ресурсов и привле-
чение материальных (финансовых) и нематериальных средств партнеров. 
От 4 до 7 баллов: 
все планируемые расходы реалистичны, следуют из задач, мероприятий и обоснованы, вместе с тем из комментариев к 
некоторым расходам невозможно точно определить их состав (детализацию); 
привлечение части указанных собственных ресурсов и (или) ресурсов партнеров не подтверждено документально. 
некоторые расходы завышены или занижены по сравнению со средним рыночным уровнем оплаты труда привлеченных 
специалистов, цен на товары, работы, услуги, аренду (без соответствующего обоснования в комментариях к расходам) в 
данном регионе. 
От 1 до 3 баллов: 
предполагаемые затраты на реализацию проекта завышены либо занижены и (или) не соответствуют мероприятиям проекта, 
условиям конкурса; 
бюджет проекта не соответствует целевому характеру гранта, часть расходов не направлена на выполнение мероприятий 
проекта либо вообще не имеет отношения к реализации проекта; 
комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные, нелогичные. 

Масштаб реализации 
проекта 

Соотношение 
запланированных в 
заявке материальных 
и нематериальных 
ресурсов с обосно-
ванным количеством 
вовлеченных в проект 
участников исходя из 
заявленной геогра-
фии проекта 

От 8 до 10 баллов: 
критерий проработан отлично, проект относится к разряду масштабных; 
охват проекта соответствует объему вложенных материальных и нематериальных ресурсов. 
От 4 до 7 баллов: 
в проекте предусмотрена деятельность в пределах территории его реализации за счет вовлечения партнеров, но наличие 
устойчивых связей с указанными в проекте партнерами не подтверждено; 
имеется несущественное расхождение между заявленной территорией реализации проекта и мероприятиями, благодаря 
которым может быть достигнут этот показатель; 
количество указанных участников/ целевой аудитории не коррелируется с заявленной территорией и содержанием проекта. 
От 1 до 3 баллов: 
некорректно обозначена заявленная территория, представительство различных территорий и участников, предположительно 
вовлеченных в реализацию проекта, не подтверждаются содержанием проекта; 
отсутствует взаимодействие с территорией и партнерами, обозначенными в проекте; 
возможность реализации проекта на обозначенной территории и с заявленным количеством участников/ целевой аудитории 
не обеспечена бюджетом проекта. 

Информационная 
открытость проекта 

Соотношение 
предварительной и 
запланированной 
информационной 
освещенности 
проекта с заявленным 
значением результа-

От 8 до 10 баллов: 
информацию об идее проекта и команде легко найти в интернете с помощью поисковых запросов и указанных в проекте 
ссылок; 
представлен подробный план информационного сопровождения проекта, проработан вопрос информационной поддержки 
конкретных партнеров с подтверждением; 
название проекта отражает суть проекта, представлено корректно, с расчетом на упоминаемость в средствах массовой 
информации и этико-речевые нормы. 

та предоставления 
премии 

От 4 до 7 баллов: 
представлен общий (без конкретизации) план информационного сопровождения проекта; 
название проекта не совсем точно отражает суть проекта, но представлено корректно, с расчетом на упоминаемость в 
средствах массовой информации и этико-речевые нормы. 
От 1 до 3 баллов: 
план информационного сопровождения проекта отсутствует; 
информация о команде или деятельности автора проекта, команде проекта (история реализации проекта) отсутствует в 
интернете; 
название проекта представлено некорректно, вызывает сомнение уместность использования его в средствах массовой 
информации. 

Результативность 
проекта 

Оценка актуальности 
и значимости 
описанных в заявке 
мероприятий для 
достижения заявлен-
ного значения 
результата предо-
ставления премии 

От 8 до 10 баллов: 
цель проекта и ожидаемый результат прописаны конкретно, реалистично, достижимо  
календарный план прописан четко, логично и его реализация приведет к достижению, заявленных показателей результатив-
ности; 
задачи проекта, обеспечивают достижение цели проекта; –показатели результативности описаны корректно, понятно и 
являются достижимыми, коррелируются с логикой проекта. 
От 4 до 7 баллов: 
календарный план прописан логично, но есть незначительные недоработки, которые не влияют возможность его реализации 
для достижения, заявленных показателей результативности; 
показатели результативности описаны корректно, понятно и являются достижимыми, но не охватывают все запланированные 
мероприятия проекта 
показатели результативности проекта вызывают сомнения у эксперта в их достижимости. 
От 1 до 3 баллов: 
цель проекта, не измерима, не конкретна, не достижима, не актуальна и не реалистична; 
задачи и календарный план, не дают представление о достижении показателей результативности; 
отсутствует логика мероприятий календарного плана. 

Перспектива развития 
и потенциал проекта 

Оценка подробного 
описания в заявке 
механизмов даль-
нейшего развития 
проекта с сохранени-
ем и (или) преумно-
жением значения 
результата предо-
ставления премии 

От 8 до 10 баллов: 
механизм дальнейшего развития проекта прописан четко и реалистично; 
автором и командой проекта представлено четкое видение дальнейшего развития деятельности по проекту и использования 
его результатов после завершения грантовой поддержки; 
по результатам проекта, указана подготовка методической, аналитической литературы и (или) и иных материалов, возмож-
ных для дальнейшей трансляции и масштабирования в молодежной среде; 
четко прописан алгоритм трансляции и масштабирования полученных в рамках реализации проекта результатов. 
От 4 до 7 баллов: 
механизм дальнейшего развития проекта прописан четко, но не имеет документального подтверждения его реалистичности; 
описание дальнейшего развития проекта содержат сохранение результатов, но нет понимания их развития и преумножения; 
в проекте нет запланированной подготовки материалов, для дальнейшей трансляции итогов проекта в молодежной среде. 
От 1 до 3 баллов: 
проект уже был реализован, но в поданном проекте, нет упоминаний об использовании каких-либо результатов и ресурсов 
предыдущего этапа; 
в проекте нет описания и (или) недостоверное, не реалистическое описание дальнейшего развития проекта; 
календарный план и задачи проекта не предусматривают перспективу развития проекта после завершения календарного 
плана. 

 
Шкала критериев оценки очной защиты проектов 

 

Устная презентация 
проекта 

1 балл: Материал зачитывается 
2 балла: Материал рассказывается, но не объяснена суть проекта 
3 балла: Материал рассказывается, раскрыта сущность проекта и его ожидаемые результаты 
4 балла: Материал рассказывается, раскрыта сущность проекта и его ожидаемые результаты, показаны социальный эффект проекта и механизм его 
реализации 
5 баллов: Материал рассказывается, раскрыта сущность проекта и его ожидаемые результаты, показаны социальный эффект проекта и механизм его 
реализации, обоснована смета проекта, не выявлены логические несоответствия в презентации. 

Ответы на вопросы 
экспертов 

1 балл: Отсутствие четкости ответов на большинство вопросов 
2 балла: Четкость ответов на простые вопросы. Вопросы, касающиеся уточнений механизма реализации, сметы и распределения ресурсов, вызывают 
трудности при ответе. 
3 балла: Понимание сущности вопроса и адекватность ответов. Часть ответов не убедительна. 
4 балла: Понимание сущности вопроса и адекватность ответов. Полнота, содержательность, но при этом краткость ответов. Аргументированность, 
убедительность. 
5 баллов: Понимание сущности вопроса и адекватность ответов. Полнота, содержательность, но при этом краткость ответов. Аргументированность, 
убедительность. Стремление использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных сторон работы 

Оформление и 
использование 
демонстрационных 
материалов 

1 балл: Представленный демонстрационный материал не используется в выступлении. 
2 балла: Представленный демонстрационный материал используется в выступлении, но выступающий не ориентируется в нем. 
3 балла: Представленный демонстрационный материал используется в выступлении, выступающий ориентируется в нем. Наличие нечитаемых слайдов. 
4 балла: Представленный демонстрационный материал используется в выступлении, выступающий ориентируется в нем. Оправданность использова-
ния графических и анимационных элементов. Слайды читаемы и не загружены. Единый стиль оформления соблюдается не на всех слайдах. Шрифт 
сложен для чтения. 
5 баллов: Представленный демонстрационный материал используется в выступлении, выступающий ориентируется в нем. Оправданность использова-
ния графических и анимационных элементов. Слайды читаемы и не загружены. Соблюдение единого стиля оформления и использование разных типов 
слайдов (текстовые, изображения, схемы). Читаемый шрифт (без засечек, не мелкий). 

Личностные проявле-
ния выступающего 

1 балл: Выступающий не уверен в себе, с трудом удерживает внимание аудитории. 
2 балла: Выступающий уверен в себе, но с трудом удерживает внимание аудитории. Формулировки нечеткие и неясные. 
3 балла: Выступающий уверен в себе, удерживает внимание аудитории. Присутствуют некраткие, нечеткие и неясные формулировки. 
4 балла: Выступающий уверен в себе, удерживает внимание аудитории. Краткость, четкость, ясность формулировок. Настойчивость в отстаивании своей 
точки зрения. 
5 баллов: Краткость, четкость, ясность формулировок. 
Уверенность, владение собой. Настойчивость в отстаивании своей точки зрения. Удержание внимания аудитории. Импровизационность, находчивость. 
Эмоциональная окрашенность речи. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к постановлению администрации города 
от 30.09.2021 № 4240 

СОСТАВ 
Экспертного совета городского конкурса молодёжных проектов 

«Молодой Нижний» (далее – Экспертный совет) 
 

Кондырева Ирина Александровна 
Гуренко Галина Николаевна  
 
Штоян Артур Варужанович  
 
Медведева Екатерина Евгеньевна 
 
Мавлеханова Лилия Ренатовна 
 

руководитель аппарата главы города Нижнего Новгорода – председатель Экспертного совета 
директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя 
Экспертного совета 
заместитель директора департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – заместитель 
председателя Экспертного совета 
главный специалист сектора молодежной политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего 
Новгорода – секретарь Экспертного совета 
заместитель начальника отдела молодежной политики МАУ МЦ «Надежда» – секретарь Экспертного совета 
 

Члены Экспертного совета: 
 

Аккуратова  
Елена Анатольевна  
Ануфриева Светлана Олеговна 
Апоян Соломон Айказович 
Бадретдинов Руслан Римович 
Беляев Алексей Сергеевич 
Ванькина Инна Вячеславовна 
Гуляева Светлана Владимировна 
Гурьянова Ольга Константиновна 
Жильцов Андрей Владимирович 
Ермаков Антон Петрович 
 
Колосов Николай Анатольевич  
Кучев Ярослав Андреевич 
Миролюбова Александра Николаевна 
Панова Наталья Вениаминовна 
Поддымников-Гордеев Владимир Валерьевич 
Радченко Владимир Павлович 
Самоделкина Мария Александровна 
Симагин Александр Валерьевич 
Стрельцов Леонид Николаевич 
Татаринцева Анна Валерьевна 
 

исполняющий обязанности начальника управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 
руководитель областного молодежного центра «Высота» (по согласованию) 
главный врач ГБУЗНО «НОЦ СПИД» (по согласованию) 
директор департамента общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
молодежный министр культуры Нижегородской области (по согласованию) 
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию) 
исполняющий обязанности директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 
директор МБУ ДО «ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского» (по согласованию)  
директор областной общественной организации «Нижегородская служба добровольцев» (по согласованию)  
исполняющий обязанности директора департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгоро-
да 
председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов города Нижнего Новгорода, 
директор МБУ «Городской дом ветеранов» (по согласованию) 
молодежный министр спорта Нижегородской области (по согласованию) 
эксперт ФАДМ «Росмолодежь» (по согласованию) 
директор МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» (по согласованию) 
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию) 
директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода  
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию) 
директор департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию). 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2021 № 4241 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 № 3161 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 № 3161 «О проведении IX Международного фестиваля народных художественных промыслов 
«Секреты мастеров» в 2021 году» изменения, заменив в пункте 1 слова «в период с 5 по 8 августа 2021 года» словами «в период с 30 сентября по 3 октября 2021 года».  
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Осветить проведение IX Международного фестиваля народных художественных промыслов «Секреты мастеров» в городских СМИ и на официальном сайте муниципального 
образования город Нижний Новгород – нижнийновгород.рф. 
2.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление 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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2021 № 4242 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 157» 

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 статьей 43 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 № 157», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.09.2021 № 4242 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 157» 

№  
п/
п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной 
общеобразова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

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. 

Та-
риф 
за 

од-
но 

заня
ня-
тие, 
руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Непосе-
ды» 

Дети третьего 
года жизни 8 4 32 10 4 800 600 150 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Волшеб-
ные ладошки» 

Дети третьего 
года жизни 8 4 32 10 4 800 600 150 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Аква-
релька» 

Дети третьего 
года жизни 

8 4 32 10 4 800 600 150 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Жили – 
были» 

Дети третьего 
года жизни 

8 4 32 10 4 800 600 150 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2021 № 4244 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 123» 
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 общеобразовательным 
учреждением «Школа № 123», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 01 октября 2021 года. 
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 № 4244 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным  

учреждением «Школа № 123» 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 
обуча-

ющихся 

Период 
реализации 

дополни-
тельной 

общеобра-
зовательной 
программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразователь-

ной программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 

руб. 

Та-
риф 
за 

од-
но 
за-
ня-
тие, 
руб. 

1 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Присмотр и уход за детьми в группе 
продленного дня  
«Знайка»  

7-10  9 60 540 60  18 705,60 2078,4
0 

34,6
4 

2 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Флорбол» 

7-15  9 16 144 120 5 994,72 666,08 41,6
3 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Академия будущего первоклассни-
ка» 

6-7  4 18 72 30 6 062,40 
1 

515,60 
84,2

0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  01.10.2021 № 4254 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2014 № 3089 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 607 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2014 № 3089 «Об утверждении типовых форм договоров» (далее – постановление) следующие 
изменения: 
1.1. Дополнить раздел 4 «Обязанности сторон» приложения № 1, приложения № 7 и приложения № 71 к постановлению подпунктом 4.1.4 следующего содержания: 
«4.1.4. Обеспечить государственную регистрацию договора аренды в уполномоченном органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если 
договор заключен на срок не менее года.». 
1.2. Исключить из раздела 4 приложения № 1 к постановлению подпункт 4.2.2.  
1.3. Подпункты 4.2.3-4.2.24 раздела 4 приложения № 1 к постановлению считать подпунктами 4.2.2-4.2.23 соответственно. 
1.4. Пункт 5.5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке в связи с изменением методики расчета арендной платы за пользование объек-
тами муниципального нежилого фонда, уровня базовых ставок арендной платы, устанавливаемых правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгоро-
да, а также ежегодно с 1 января очередного календарного года с учетом изменения среднегодового индекса потребительских цен на товары и услуги, установленного в прогнозе 
социально-экономического развития Нижегородской области на текущий год. 
Об изменении арендной платы Арендатор уведомляется Арендодателем письменно не позднее, чем за пять дней до окончания срока платежа за текущий месяц заказным письмом 
или вручением уведомления представителю Арендатора под роспись. 
Изменение размера арендной платы, связанное с изменением коэффициента местоположения, коэффициента вида деятельности арендатора, коэффициента использования 
Объекта или коэффициента периодичности использования Объекта, оформляется в виде уведомления.  
Изменение арендной платы, связанное с изменением коэффициента вида деятельности вследствие изменения арендатором фактического использования Объекта не является 
изменением арендной платы по инициативе арендодателя. 
Уведомление об изменении размера арендной платы является неотъемлемой частью настоящего договора.». 
1.5. Абзац первый пункта 5.5 приложения № 7 и приложения № 71 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке в связи с изменением показателей, предусмотренных методикой определения 
размера арендной платы вследствие принятия федерального нормативного акта или нормативного акта органа местного самоуправления города Нижнего Новгорода, а также с 
учетом изменения среднегодового индекса потребительских цен на товары и услуги, установленного в прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на 
текущий год.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2021 № 4255 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 71 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.12.2020 № 102 «О внесении изменений в 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов», решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 78 «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», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.21 № 129 «О внесении изменений 
в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», постанов-

лением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 71 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 
– 2024 годы», следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу 5 пункта 2.6. изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  
1.3. В разделе 5 изложить План реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 01.10.2021 № 4255 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (департамент культуры администрации города Нижнего 
Новгорода до 31.03.2019 включительно) 

Цель Программы Повышение туристской привлекательности города Нижнего Новгорода 
Задачи Программы Предоставление населению туристско-информационных услуг 
 Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и зарубежных туристов 
Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Срок реализации Программы – 2019 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для финансирования Программы, составит 222 627 191,01 руб., в том числе:  

 
Ответственный 

исполнитель (соис-
полнители) 

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

 Всего, в том числе: 23 002 972,82 23 001 031,99 60 795 200,00 38 186 100,00 38 186 100,00 39 455 786,20 

 
Департамент 
культуры 2 244 229,70 0 0 0 0 0 

 

Департамент 
развития предприни-
мательства админи-
страции города 
Нижнего Новгорода 

20 758 743,12 23 001 031,99 60 795 200,00 38 186 100,00 38 186 100,00 39 455 786,20 

Целевые индикато-
ры Программы 

Общее количество туристов, посетивших город Нижний Новгород, 734722 чел., в том числе: 
российских туристов – 676241 чел. 
иностранных туристов – 58481 чел. 
Доля граждан, оценивших качество туристско-информационных услуг на "хорошо" и "отлично", – 100%. 
Объем платных туристских услуг – 903214,8 тыс. рублей. 
Доля граждан, оценивших качество туристских услуг (включая гостеприимство) на "хорошо" и "отлично", – 100% 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 01.10.2021 № 4255 
Таблица 5 

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода  

          

№  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель Расходы, руб.  

    
2019 
год 2020 год 2021 год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 
Муниципальная программа «Развитие туризма на 
территории города Нижнего Новгорода» в 2019 – 
2024 годах 

Всего, в том числе: 
23 002 
972,82 

23 001 
031,99 60 795 200,00 

38 186 
100,00 

38 186 
100,00 

39 455 
786,20 

   
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

2 244 
229,70 0 0 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

20 758 
743,12 

23 001 
031,99 

60 795 200,00 38 186 
100,00 

38 186 
100,00 

39 455 
786,20 

1.1. 24П01 

Обеспечение деятельности 
МАУ «Управление по 
туризму города Нижнего 
Новгорода» 

Всего, в том числе: 12 895 
858,72 

12 964 
598,99 

13 183 300,00 13 183 
300,00 

13 183 
300,00 

14 006 
804,10 

   
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

2 039 
911,70 

0 0 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

10 855 
947,02 

12 964 
598,99 13 183 300,00 

13 183 
300,00 

13 183 
300,00 

14 006 
804,10 

 24ПС1 

Предупреждение распро-
странения, профилактика, 
диагностика и лечение от 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0 15 677,00 0 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

0 15 677,00 0 0 0 0 

1.2. 24П02 

Проведение мероприятий 
по укреплению материаль-
но-технической базы 
(приобретение основных 
фондов) 

Всего, в том числе: 183 
350,00 

5 890,00 180 000,00 180 
000,00 

180 
000,00 

200 
000,00 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

183 
350,00 

5 890,00 180 000,00 180 
000,00 

180 
000,00 

200 
000,00 

1.3. 24П03 

Проведение мероприятий, 
направленных на повыше-
ние конкурентоспособно-
сти туристического 
продукта и увеличение 
туристского потока в 
Нижний Новгород 

Всего, в том числе: 9 923 
764,10 

10 014 
866,00 

40 931 900,00 24 822 
800,00 

24 822 
800,00 

25 248 
982,10 

   
Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

204 
318,00 0 0 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

9 719 
446,1 

6 014 
866,00 

12 084 324,24 24 822 
800,00 

24 822 
800,00 

25 248 
982,10 

  
 

Расходы на подготовку и 
проведение празднования 
на федеральном уровне 
памятных дат субъектов 
Российской Федерации 

Всего, в том числе: 0 4 000 
000,00 

5 000 000,00 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

0 4 000 
000,00 

5 000 000,00    

  

Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 
празднования 800-летия со 
дня основания города 
Нижний Новгород 

Всего, в том числе: 0 0 23 847 575,76    
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Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

0 0 23 847 575,76    

1.4. 24П04 
Проведение капитального 
ремонта недвижимого 
имущества 

Всего, в том числе:   6 500 000,00    

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

  6 500 000,00    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 01.10.2021 № 4255 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Развитие туризма 
на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

             

№  
п/
п 

Код 
ос-
нов
но-
го 
ме
ро-
пр
ия-
тия 
це-
ле-
вой 
ста
тьи 
рас
хо-
дов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, меро-

приятия 

Ответ-
ственный 

за 
выполне-

ние 
мероприя-

тия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

Начала 
реализации 

Оконча-
ния 

реализа-
ции 

Наиме
нова-

ние 
ПНР 

Ед. изм. 

Зн
ач
ен
ие 

Соб-
ствен-

ные 
город-

ские 
сред-
ства 

Средства 
област-

ного 
бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Пр
оч
ие 
ис
то
чн
ик
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всего по муниципальной программе «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» 34 686 1
00,00 

24 259 13
0,42 

1 849 969, 
58 

0,
00 

Задача. Предоставление населению туристско-информационных услуг 
13 363 
300,00 

0,00 0,00 
0,
00 

1. 
24
П0
1 

Обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» 13 183 
300,00 

0,00 0,00 0,
00 

1.
1. 

 

Обеспечение оказания 
информационно-
консультационных 
услуг в сфере туризма 

Департа-
мент 
развития 
предпри-
ниматель-
ства 
админи-
страции 
города 
Нижнего 
Новгорода 

01.01.
2021 

31.12.202
1 

Количество посеще-
ний (обращений) 
российских и 
иностранных 
граждан 

е
д
и
н
и
ц 

3 348 13 183 
300,00 

0,00 0,00 0,
00 

2. 
24
П0
2 

Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы (приобретение основных фондов) 180 000,
00 

0,00 0,00 0,
00 

2.
1. 

 

Проведение мероприя-
тий по укреплению 
материально-
технической базы 
(приобретение 
основных фондов) 

Департа-
мент 
развития 
предпри-
ниматель-
ства 
админи-
страции 
города 
Нижнего 
Новгорода 

01.01.
2021 

31.12.202
1 

Количество приобре-
тенного оборудова-
ния 

е
д
и
н
и
ц 

1 180 000,
00 

0,00 0,00 0,
00 

Задача. Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и зарубежных туристов 
14 822 
800,00 

24 259 13
0,42 

1 849 969, 
58 

0,
00 

3. 
24
П0
3 

Проведение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического продукта и 
увеличение туристского потока в Нижний Новгород 

14 822 
800,00 

24 259 13
0,42 

1 849 969, 
58 

0,
00 

3.
1.  

Модернизация и 
продвижение 
интернет-портала 
nn-grad.ru и 
прочих информа-
ционных ресурсов 
учреждения, в том 
числе социальных 
сетей 

Департамент 
развития 
предпринима-
тельства 
администрации 
города 
Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 
31.12.202
1 

Количество 
размещен-
ных 
информа-
ционных 
материалов 

Гб 10 
2 984 32

4,24 0,00 0,00 
0,
00 

3.
2.  

Издание реклам-
но-
информационных 
материалов о 
туристском 
потенциале 
города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
развития 
предпринима-
тельства 
администрации 
города 
Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 
31.12.202
1 

Количество 
выпущен-
ных 
материалов 

единиц 
52 
00
0 

2 300 
000,00 0,00 0,00 

0,
00 

3.
3. 

 

Создание роликов 
о туристском 
потенциале 
города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
развития 
предпринима-
тельства 
администрации 
города 
Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 
31.12.202
1 

Количество 
роликов 

единиц 1 
1 300 

000,00 
 

0,00 0,00 
0,
00 

3.
4 

 

Участие в 
конгрессно-
выставочных 
мероприятиях, 
семинарах, 
воркшопах и т.п., 
в том числе 
международных 

Департамент 
развития 
предпринима-
тельства 
администрации 
города 
Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 31.12.202
1 

Количество 
мероприя-
тий 

единиц 5 
200 000,

00 
 

0,00 0,00 0,
00 

3.
5. 

 

Организация и 
проведение 
туристских 
конкурсов, слетов, 
конференций и 
т.п. 

Департамент 
развития 
предпринима-
тельства 
администрации 
города 
Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 31.12.202
1 

Количество 
мероприя-
тий 

единиц 0 0,00 0,00 0,00 0,
00 

3.
6.  

Организация и 
проведение 
мероприятий в 
рамках развития 
событийного 
туризма (фестива-
лей, в том числе 
международных) 

Департамент 
развития 
предпринима-
тельства 
администрации 
города 
Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 
31.12.202
1 

Количество 
мероприя-
тий 

единиц 0 0,00 0,00 0,00 
0,
00 

3.
7. 

 

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
поддержке НХП (в 
том числе 
организация и 
проведе-
ние фестиваля 
НХП «Секреты 
мастеров») 

Департамент 
развития 
предпринима-
тельства 
администрации 
города 
Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 31.12.202
1 

Количество 
мероприя-
тий 

единиц 1 2 000 
000,00 

0,00 0,00 0,
00 

3.  Разработка и Департамент 01.01.2021 31.12.202 Количество единиц 50 3 000 00 0,00 0,00 0,

8. выпуск сувенир-
ной продукции 

развития 
предпринима-
тельства 
администрации 
города 
Нижнего 
Новгорода 

1 сувенирной 
продукции 

00 0,00 
 

00 

3.
9. 

 

Обеспечение 
подготовки и 
работы городских 
волонтеров в 
рамках мероприя-
тий туризма 

Департамент 
развития 
предпринима-
тельства 
администрации 
города 
Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 
31.12.202
1 

Количество 
мероприя-
тий 

единиц 4 
300 000,

00 
 

0,00 0,00 
0,
00 

3.
10  

Расходы на 
подготовку и 
проведение 
празднования на 
федеральном 
уровне памятных 
дат субъектов 
Российской 
Федерации 
«Проведение VIII 
международного 
фестиваля 
народных 
художественных 
промыслов 
«Секреты 
мастеров» 

Департамент 
развития 
предпринима-
тельства 
администрации 
города 
Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 
31.12.202
1 

Количество 
мероприя-
тий 

единиц 1 
2 500 00

0,00 
650 

030,42 
1 849 969, 

58 
0,
00 

3.
11  

Расходы на 
реализацию 
мероприятий в 
рамках праздно-
вания 800-летия 
со дня основания 
города Нижний 
Новгород 

Департамент 
развития 
предпринима-
тельства 
администрации 
города 
Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 
31.12.202
1 

Количество 
мероприя-
тий 

единиц 7 
238 

475,76 
23 609 
100,00 0,00 

0,
00 

Задача. Проведение капитального ремонта недвижимого имущества   6 500 00
0,00 

0,00 0,00 0,
00 

4. 
24
П0
4 

Проведение 
капитального 
ремонта недви-
жимого имуще-
ства 

Департамент 
развития 
предпринима-
тельства 
администрации 
города 
Нижнего 
Новгорода 

01.01.2021 
31.12.202
1 

Количество 
мероприя-
тий 

единиц 1 
6 500 00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2021 № 4265 

О согласовании проведения специализированной (фестивальной) ярмарки «Осенний дар» 
В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 21.03.2011 № 189, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать проведение специализированной (фестивальной) ярмарки «Осенний дар» в период с 05.11.2021 по 06.11.2021 по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина (на 
территории парка «Швейцария»). Режим работы ярмарки с 10.00 до 18.00. Общее количество торговых мест – 10.  
2. Согласовать проведение специализированной (фестивальной) ярмарки «Осенний дар» в период с 03.11.2021 по 04.11.2021 по адресу: город Нижний Новгород, ул. Совнаркомов-
ская, 13 (на территории АО «Нижегородская ярмарка»). Режим работы ярмарки с 10.00 до 18.00. Общее количество торговых мест – 40. 
3. Утвердить схемы размещения торговых мест на ярмарках в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему постановлению. 
4. Департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода осуществлять в рамках бюджетных ассигнований муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы полномочия координатора проведения ярмарок. 
5. МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» осуществлять полномочия организатора проведения ярмарок. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1.Осветить проведение ярмарок в городских СМИ и на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород – нижнийновгород.рф. 
6.2.Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
6.3.За семь календарных дней до начала проведения ярмарок опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Нижний Новгород – нижнийновгород.рф. информацию о плане по организации ярмарок и продаже товаров на них (выполнению работ, оказанию услуг). 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 01.10.2021 № 4265 
Схема 

размещения торговых мест на специализированной (фестивальной) ярмарке «Осенний дар» по адресу: пр. Гагарина,  
(на территории парка «Швейцария») 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 01.10.2021 № 4265 

Схема  
размещения торговых мест на специализированной (фестивальной) ярмарке «Осенний дар» по адресу:  

ул. Совнаркомовская,13 (на территории АО «Нижегородская ярмарка») 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  01.10.2021 № 4264 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 69» 

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 статьей 43 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 № 69», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.10.2021 № 4264 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 69» 
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№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеоб-

разовательную 
программу, руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
логопедической 
направленности 

«Звуковичок» 
(индивидуальные 

занятия) 

дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 35 200 4 400 550 

дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 35 200 4 400 550 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Вдохновение» 

дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 7 040 880 110 

дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 7 040 880 110 

дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 7 040 880 110 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
по обучению матема-

тике «Заниматика» 

дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 7 040 880 110 

дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 7 040 880 110 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2021 № 4282 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 360 «Аленушка» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
28.09.2018 № 2550 

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 № 360 «Аленушка», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.09.2018 № 2550 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 360 «Аленушка». 

3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород». 

4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу с 01.10.2021 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 

Глава города Ю.В.Шалабаев 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города 
от 05.10.2021  № 4282 

Тарифы 
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  

учреждением «Детский сад № 360 «Аленушка» 
 

№ 
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучающих-

ся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразователь-

ной программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Букваренок» 

4-5 лет 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 
5-6 лет 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

6-7 лет 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Здоровенок» 

4-5 лет 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 
5-6 лет 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

6-7 лет 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Ритмическая 
мозаика» 

2-3 года 8 4 32 15 3200,00 400,00 100,00 
3-4 года 8 4 32 15 3200,00 400,00 100,00 
4-5 лет 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 
5-6 лет 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 
6-7 лет 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Веселые нотки» 

4-5 лет 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 
5-6 лет 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

6-7 лет 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Умелые ручки» 

4-5 лет 8 8 64 20 6400,00 800,00 100,00 
5-6 лет 8 8 64 25 6400,00 800,00 100,00 

6-7 лет 8 8 64 30 6400,00 800,00 100,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Занятия с 
логопедом» 

5-6 лет 8 8 64 25 17920,00 2240,00 280,00 

6-7 лет 8 8 64 30 17920,00 2240,00 280,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Проведение 
индивидуальных 
праздников для 

детей» 

3-7 лет 1 1 1 60 - - 2500,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2021 № 4286 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2016 № 4362 

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, 52 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2016 № 4362 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 60» 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. В таблице приложения к постановлению изложить пункты 1, 4-6, 12, 13, 15 в следующей редакции: 

« 

1 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «АБВГДейка!» 

5-7 лет 7 16 112 45 11 900,00 1 700,00 106,25 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Спецкурс по 
математике» 

1-4 
классы 9 4 36 45 2 700,00 300,00 75,00 

5-8 
классы 9 4 36 45 3 600,00 400,00 100,00 

9-11 
классы 9 8 72 45 7 200,00 800,00 100,00 

5 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Спецкурс по 
русскому языку» 

1-4 
классы 9 4 36 45 2 700,00 300,00 75,00 

5-8 
классы 9 4 36 45 3 600,00 400,00 100,00 

9-11 
классы 9 8 72 45 7 200,00 800,00 100,00 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Спецкурс по 
биологии» 

8-11 
классы 9 4 36 45 4 500,00 500,00 125,00 

12 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Аэробика» 

7-11 
классы и 
взрослые 

9 8 72 45 9 000,00 1 000,00 125,00 

13 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Спецкурс по 
английскому языку» 

1-4 
классы 9 4 36 45 2 700,00 300,00 75,00 

5-8 
классы 9 4 36 45 4 500,00 500,00 125,00 

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

15 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Спецкурс по 
обществознанию» 

8-11 
классы 9 4 36 45 3 600,00 400,00 100,00 

». 

1.4. Заменить в столбце 2 «Наименование услуг» таблицы приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 

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 05.10.2021 № 4292 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 97» 
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 № 97», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 

информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 

Глава города Ю.В.Шалабаев 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города 
от 05.10.2021  № 4292 

Тарифы 
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 97» 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, мес. 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительно 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнительную 
обще образова-

тельную 
программу, руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за одно 

занятие, 
мес. 

1. 

Услуга по реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы 

«Лего-
конструирование и 

робототехника в 
детском саду» 

Дети шестого 
года жизни 8 8 64 25 12 800 1 600 200 

Дети 
седьмого 

года жизни 
8 8 64 30 12 800 1 600 200 

2. 

Услуга по реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы 

«Веселый английский 
с музыкой» 

Дети шестого 
года жизни 8 8 64 25 9 600 1 200 150 

Дети седьмого 
года жизни 8 8 64 30 9 600 1 200 150 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2021 № 4294 
О проведении открытых аукционов в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на заключение договоров 

аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 76 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении муниципального имущества города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении 
Положения о комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода 

постановляет: 
1. Провести открытые аукционы в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на заключение договоров аренды объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении 
объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукционы в электронной форме). 

2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 

указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 

2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 № 883/пр, Правил определения 

органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 

области» (далее – Документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся 

в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
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 постановления на официальном сайте администрации 

города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 

Глава города   Ю.В.Шалабаев 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города 
от 05.10.2021   № 4294 

№ 
п/п 

Здание, 
помещение Район Улица Дом 

Приме-
чание 
(Лите-

ра) 

№ 
по-
ме
щ. 

Кадастровый номер 

Площадь, 
сдаваемая 
в аренду,  

кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
ввода Целевое использование 

Сро
к 

аре
нд
ы 

1 

Часть 
нежилого 

помещения, 
обозначенная 

комнатой 
№5, согласно 
инвентариза-

ционному 
плану от 

03.02.2001 

Сормов-
ский 

Федосеен-
ко 80 - П5 52:18:0010525:2403 17,7 1/3 1956 

Офис, бытовое обслужива-
ние, обслуживание  
жилищного фонда, 

общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятель-
ность, деятельность в 

области спорта, культуры, 
организация досуга, склад 

5 
лет 

2 

Часть 
нежилого 

здания, 
обозначенная 

комнатой 
№36, 

согласно 
инвентариза-

ционному 
плану от 

24.04.1999 

Сормов-
ский Никитина 2 А - 52:18:0010067:25 37,6 2/2 1971 

Офис, бытовое обслужива-
ние, обслуживание  
жилищного фонда, 

общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятель-
ность, деятельность в 

области спорта, культуры, 
организация досуга, склад 

5 
лет 

3 Нежилое 
здание 

Нижего-
родский Ульянова 6 Б,Б1 - 52:18:0060083:940 89,9 1 1982 

Офис, бытовое обслужива-
ние, обслуживание  
жилищного фонда, 

общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятель-
ность, деятельность в 

области спорта, культуры, 
организация досуга, склад 

5 
лет 

4 Нежилое 
здание 

Нижего-
родский Ульянова 6 Д - 52:18:0060083:334 218,2 3 1990 

Офис, бытовое обслужива-
ние, обслуживание  
жилищного фонда, 

общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятель-
ность, деятельность в 

области спорта, культуры, 
организация досуга, склад 

5 
лет 

5 
Нежилое 
здание 

(учреждение) 

Нижего-
родский Ульянова 6 А - 52:18:0060083:336 708,6 3 1917 

Офис, бытовое обслужива-
ние, обслуживание  
жилищного фонда, 

общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятель-
ность, деятельность в 

области спорта, культуры, 
организация досуга, склад 

5 
лет 
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