
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0090018:31, площадью 1092 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая 
Пойма (участок № 1), разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность от 16.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Наименование ограничения 
(обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения (обре-

менения) 

Земельный 
участок располо-

жен в территории, 
ограниченной в 

использовании, в 
том числе в 

границах зоны с 
особыми услови-
ями использова-
ния территории 

Площадь земель-
ного участка, 
покрываемая 
территорией, 

ограниченной в 
использовании, или 

зоной с особыми 
условиями 

использования 
территории, кв.м 

Иная информация 

Санитарный разрыв 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 потребителя и благополучия 

человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 

20.03.2014 

полностью 1092 

«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой 
застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из 

условий авиационного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 51.13330.2011. 

Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003" 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздушных 
судов (ОАО "Международный 

аэропорт Нижний Новго-
род"),зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия 

человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 

05.09.2013 

полностью 1092 

«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой 
застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из 

условий авиационного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 51.13330.2011. 

Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003" 

Зона ограничений от базовой 
станции системы сотовой 
радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/UMTS-2100 
№ 58437 "НжО_Березовая 
Пойма" ПАО "ВымпелКом" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.09.000.М.001520.10.17 от 

26.10.2017 

полностью 1092 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 

объектов" 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной 
радиосвязи" 

Зона ограничения на высотах до 23,0 м не образуется, на 
высотах 23,0 – 44,0 м составляет до 93,3 м в направлениях 

основного излучения, в том числе: по азимуту 0° на высотах 
25,0 – 43,0 м составляет 93,3 м; по азимуту 120° на высотах 
23,0 – 43,5 м составляет 93,3 м; по азимуту 230° на высотах 
23,5 – 43,5 м составляет 90,7 м; по азимуту 155° на высотах 

24,0 – 43,0 м составляет 60,7 м 

Зона ограничений от базовой 
станции № 52-825GU цифровой 

сотовой радиотелефонной 
связи ПАО "МТС" стандарта 

GSM-900/UMTS-2100 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.09.000.М.002091.10.18 от 

30.10.2018 

полностью 1092 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 

объектов" 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной 
радиосвязи" 

Зона ограничения на высотах до 23,0 м не образуется, на 
высотах 23,0 – 43,0 м составляет до 105,6 м в направлениях 

основного излучения, в том числе: 
по азимуту 130°; на высотах 23,0 – 43,0 м составляет 105,6 м; 
по азимуту 230°; на высотах 22,0 – 43,0 м составляет 100,8 м; 
по азимуту 330°; на высотах 23,0 – 43,0 м составляет 88,4 м; 

по азимуту 207,35°; на высотах 23,0 – 43,0 м составляет 73,6 м. 

Зона ограничений от базовой 
станции № 52-825GDUL18 

цифровой сотовой радиотеле-
фонной связи ПАО "МТС" 
стандарта GSM-900/DCS-

1800/UMTS-2100/LTE-1800 / 
базовой станции № 55142 
стандарта LTE-1800 ПАО 

"ВымпелКом" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.09.000.М.000877.06.19 от 

20.06.2019 

полностью 1092 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 

объектов" 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной 
радиосвязи" 

Зона ограничения на высотах до 20,0 м не образуется, на 
высотах 20,0 – 44,0 м составляет до 117,5 м в направлениях 

основного излучения: 
по азимуту 130° на высотах 21,0 – 44,0 м составляет 117,5 м; 
по азимуту 230° на высотах 20,0 – 44,0 м составляет 113,6 м; 
по азимуту 330° на высотах 21,0 – 44,0 м составляет 104,6 м; 

по азимуту 207,35° на высотах 21,0 – 44,0 м составляет 86,3 м. 

Охранная зона газораспреде-
лительных сетей (газопровод) 

Правила охраны газораспределитель-
ных сетей (постановление Правитель-

ства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об 
утверждении Правил охраны газорас-

пределительных сетей", п.7) 

частично не установлена 

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных 
сетей в охранной зоне запрещается: 

– строить объекты жилищно-гражданского и производствен-
ного назначения; 

– сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомо-
бильные и железные дороги с расположенными на них 

газораспределительными сетями без предварительного 
выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатацион-

ными организациями; 
– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск-
ные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняю-

щие газораспределительные сети от разрушений; 
– перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознава-
тельные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие 

устройства газораспределительных сетей; 
-устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, 

солей, щелочей и других химически активных веществ; 
-огораживать и перегораживать охранные зоны, препятство-

вать доступу персонала эксплуатационных организаций к 
газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей; 
-разводить огонь и размещать источники огня; 

– рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяй-
ственными и мелиоративными орудиями и механизмами на 

глубину более 0,3 метра; 
-открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, 

станций катодной и дренажной защиты, люки подземных 
колодцев, включать или отключать электроснабжение средств 

связи, освещения и систем телемеханики; 
-набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 

надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газорас-
пределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 

влезать на них; 
-самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Охранная зона объектов 
электросетевого хозяйства: 
– вдоль воздушных линий 

электропередачи 
ВЛ до 1 кВ 

Постановление Правительства РФ от 
24.02.2009 N 160 "О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросе-

тевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон" (с 
изменениями) 

частично не установлена 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласо-
вании сетевых организаций юридическим и физическим 

лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и сооружений 

Расстояние 
по горизонтали (в свету) от 

ближайших подземных 
инженерных сетей (кабели 

связи) до фундаментов зданий 
и сооружений 

 

"СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 
Приказом Минстроя России от 

30.12.2016 N 1034/пр) (с изменениями) 

частично не установлена 

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных 
инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать 

по таблице 12.5 п.12.35 "СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*" 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 22.12.2021. 
Дата окончания приема заявлений 20.01.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 

В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 16.12.2021. 

С.Н. Помпаева 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0090018:25, площадью 1003 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая 
Пойма (участок № 11), разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность от 16.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Наименование ограни-
чения (обременения) 

Реквизиты акта, установившего соответ-
ствующие ограничения (обременения) 

Земельный участок 
расположен в территории, 
ограниченной в использо-

вании, в том числе в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 

территории 

Площадь земельного 
участка, покрываемая 
территорией, ограни-
ченной в использова-

нии, или зоной с 
особыми условиями 

использования 
территории, кв.м 

Иная информация 

Санитарный разрыв 
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 потребителя и 
благополучия человека по Нижегородской 

области 
№ 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014 

полностью 1003 

«Рекомендации по установлению зон ограничения 
жилой застройки в окрестностях аэропортов 

гражданской авиации из условий авиационного 
шума» 

Нормы допустимого шума содержатся в "СП 
51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. 

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003" 
Санитарный разрыв 
вдоль стандартных 

маршрутов взлета и 
посадки воздушных 

судов (ОАО "Междуна-
родный аэропорт 

Нижний Новгород"), 
зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Нижегородской 

области 
№ 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013 

полностью 1003 

«Рекомендации по установлению зон ограничения 
жилой застройки в окрестностях аэропортов 

гражданской авиации из условий авиационного 
шума» 

Нормы допустимого шума содержатся в "СП 
51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. 

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003" 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 22.12.2021. 
Дата окончания приема заявлений 20.01.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 16.12.2021. 

С.Н. Помпаева 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0090018:30, площадью 1037 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая 
Пойма (участок № 16), разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность от 16.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Наименование ограниче-
ния (обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный 
участок располо-

жен в территории, 
ограниченной в 

использовании, в 
том числе в 

границах зоны с 
особыми условия-
ми использования 

территории 
 

Площадь земельно-
го участка, 

покрываемая 
территорией, 

ограниченной в 
использовании, или 

зоной с особыми 
условиями 

использования 
территории, кв.м 

Иная информация 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "НАЗ 

"Сокол"), зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области № 

52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 
20.03.2014 

полностью 1037 

«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой застройки в 
окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий авиацион-

ного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 51.13330.2011. Свод 

правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-
2003" 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "Между-

народный аэропорт 
Нижний Новгород"), зона 

"А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области № 

52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 
05.09.2013 

полностью 1037 

«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой застройки в 
окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий авиацион-

ного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 51.13330.2011. Свод 

правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-
2003" 

Зона ограничений от 
базовой станции системы 
сотовой радиотелефонной 

связи стандарта GSM-
900/UMTS-2100 № 58437 
"НжО_Березовая Пойма" 

ПАО "ВымпелКом" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижего-
родской области № 

52.НЦ.09.000.М.001520.10.17 от 
26.10.2017 

частично не установлена 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи" 

Зона ограничения на высотах до 23,0 м не образуется, на высотах 23,0 
– 44,0 м составляет до 93,3 м в направлениях основного излучения, в 

том числе: по азимуту 0° на высотах 25,0 – 43,0 м составляет 93,3 м; по 
азимуту 120° на высотах 23,0 – 43,5 м составляет 93,3 м; по азимуту 
230° на высотах 23,5 – 43,5 м составляет 90,7 м; по азимуту 155° на 

высотах 24,0 – 43,0 м составляет 60,7 м 

Зона ограничений от 
базовой станции № 52-

825GU цифровой сотовой 
радиотелефонной связи 

ПАО "МТС" стандарта GSM-
900/UMTS-2100 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижего-
родской области № 

52.НЦ.09.000.М.002091.10.18 от 
30.10.2018 

частично не установлена 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи" 

Зона ограничения на высотах до 23,0 м не образуется, на высотах 23,0 
– 43,0 м составляет до 105,6 м в направлениях основного излучения, в 

том числе: 
по азимуту 130°; на высотах 23,0 – 43,0 м составляет 105,6 м; 
по азимуту 230°; на высотах 22,0 – 43,0 м составляет 100,8 м; 
по азимуту 330°; на высотах 23,0 – 43,0 м составляет 88,4 м; 

по азимуту 207,35°; на высотах 23,0 – 43,0 м составляет 73,6 м. 
Зона ограничений от 

базовой станции № 52-
825GDUL18 цифровой 

сотовой радиотелефонной 
связи ПАО "МТС" стандар-

та GSM-900/DCS-
1800/UMTS-2100/LTE-1800 

/ базовой станции № 
55142 стандарта LTE-1800 

ПАО "ВымпелКом" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижего-
родской области № 

52.НЦ.09.000.М.000877.06.19 от 
20.06.2019 

частично не установлена 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи" 

Зона ограничения на высотах до 20,0 м не образуется, на высотах 20,0 
– 44,0 м составляет до 117,5 м в направлениях основного излучения: 

по азимуту 130° на высотах 21,0 – 44,0 м составляет 117,5 м; 
по азимуту 230° на высотах 20,0 – 44,0 м составляет 113,6 м; 
по азимуту 330° на высотах 21,0 – 44,0 м составляет 104,6 м; 

по азимуту 207,35° на высотах 21,0 – 44,0 м составляет 86,3 м. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 22.12.2021. 
Дата окончания приема заявлений 20.01.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 16.12.2021. 

С.Н. Помпаева 

Нижний Новгород № 108 (1730) от 22 декабря 2021 года



 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0090018:24, площадью 920 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая 
Пойма (участок № 18), разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность от 16.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Наименование ограни-
чения (обременения) 

Реквизиты акта, установившего соответ-
ствующие ограничения (обременения) 

Земельный участок 
расположен в территории, 
ограниченной в использо-

вании, в том числе в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 

территории 

Площадь земельного 
участка, покрываемая 
территорией, ограни-
ченной в использова-

нии, или зоной с 
особыми условиями 

использования 
территории, кв.м 

Иная информация 

Санитарный разрыв 
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 потребителя и 
благополучия человека по Нижегородской 

области 
№ 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014 

полностью 920 

«Рекомендации по установлению зон ограничения 
жилой застройки в окрестностях аэропортов 

гражданской авиации из условий авиационного 
шума» 

Нормы допустимого шума содержатся в "СП 
51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. 

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003" 
Санитарный разрыв 
вдоль стандартных 

маршрутов взлета и 
посадки воздушных 

судов (ОАО "Междуна-
родный аэропорт 

Нижний Новгород"), 
зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Нижегородской 

области 
№ 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013 

полностью 920 

«Рекомендации по установлению зон ограничения 
жилой застройки в окрестностях аэропортов 

гражданской авиации из условий авиационного 
шума» 

Нормы допустимого шума содержатся в "СП 
51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. 

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003" 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 22.12.2021. 
Дата окончания приема заявлений 20.01.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 16.12.2021. 

С.Н. Помпаева 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0010322:293, площадью 1100 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Землячки, с северной стороны дома № 60, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 16.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Наименование ограни-
чения (обременения) 

Реквизиты акта, установившего соответ-
ствующие ограничения (обременения) 

Земельный участок 
расположен в территории, 
ограниченной в использо-

вании, в том числе в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 

территории 

Площадь земельного 
участка, покрываемая 
территорией, ограни-
ченной в использова-

нии, или зоной с 
особыми условиями 

использования 
территории, кв.м 

Иная информация 

Санитарный разрыв 
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 потребителя и 
благополучия человека по Нижегородской 

области 
№ 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014 

полностью 1100 

«Рекомендации по установлению зон ограничения 
жилой застройки в окрестностях аэропортов 

гражданской авиации из условий авиационного 
шума» 

Нормы допустимого шума содержатся в "СП 
51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. 

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003" 
Санитарный разрыв 
вдоль стандартных 

маршрутов взлета и 
посадки воздушных 

судов (ОАО "Междуна-
родный аэропорт 

Нижний Новгород"), 
зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Нижегородской 

области 
№ 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013 

полностью 1100 

«Рекомендации по установлению зон ограничения 
жилой застройки в окрестностях аэропортов 

гражданской авиации из условий авиационного 
шума» 

Нормы допустимого шума содержатся в "СП 
51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. 

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003" 

Зона санитарной охраны 
водозаборов (3 пояс), 

(подающих воду из 
поверхностного 

источника питьевого и 
хозяйственно-бытового 

водоснабжения – 
Чебоксарское водохра-
нилище: р.Ока, р.Волга) 

Схема комплексной оценки состояния 
окружающей среды (прогноз) с границами 
зон с особыми условиями использования 
территорий (утверждена в составе гене-

рального плана города Нижнего Новгорода 
постановлением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22) 

полностью 1100 

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с 
изменениями), ст.43, "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. 
Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 
Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения. 
Санитарные правила и нормы", утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 
26.02.2002) 

Зона санитарной охраны 
источника питьевого и 

хозяйственно-бытового 
водоснабжения 

(р.Волга) для водопро-
водной станции ПАО 
"Красное Сормово" 

(третий пояс) 

Приказ Министерства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области от 

09.07.2018 № 759 "Об утверждении проекта 
зон санитарной охраны I-III поясов водо-
источника (р.Волга) для водопроводной 
станции ПАО "Завод Красное Сормово" 

полностью 1100 

Режим хозяйственного использования территории в 
соответствии с приложением 2 к приказу Министер-

ства экологии и природных ресурсов Нижегород-
ской области от 09.07.2018 № 759 "Об утверждении 
проекта зон санитарной охраны I-III поясов водо-
источника (р.Волга) для водопроводной станции 

ПАО "Завод Красное Сормово" 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 22.12.2021. 
Дата окончания приема заявлений 20.01.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 16.12.2021. 

С.Н. Помпаева 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 01-К/2022  

о проведении «08» февраля 2022 года конкурса в электронной форме по продаже находящегося в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород нежилого помещения, расположенного в здании, являющимся объектом культурного наследия, на Единой электронной торговой площадке 

https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, 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 «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Конкурс по продаже находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород нежилого помещения, расположенного в здании, являющимся объектом 
культурного наследия, проводится в электронной форме открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 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 18.09.2019 № 145 «О 
Положении о решении отдельных вопросов при продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород», 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). 
Информация о проведении конкурса также размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru. 
Описание предмета конкурса: 

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 

Год 
ввода Описание объекта Начальная цена 

объекта 
Задаток 

(руб.) 

объекта 
кв.м 

дома в 
эксплуатацию 

(руб.) 
(с учетом НДС) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

1 
Нежилое помещение 

(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
ул.Алексеевская, д.23, 

пом П2 

52:18:0060060:283 70,4 1917 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже двух-

этажного жилого дома. 
Имеется два отдельных входа. 

4 583 000 916 600 

Примечание по лоту: 
Обременения: 
Нежилое помещение пом П2, входит в состав объекта культурного наследия регионального значения – «Дом В.С.Прядилова», включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (на основании решения Исполнительного комитета Горьковского областного 
Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения»). 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия утверждено приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области от 04.10.2021 № 12 (далее – Охранное обязательство), является приложением № 3 к настоящему Информационному сообщению. 
Покупатель обязан выполнять требования, предусмотренные Охранным обязательством, порядок и условия их выполнения, а также требования, установленные пп. 1-3 ст. 47.3 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ). 
Условия конкурса (по продаже муниципального имущества (нежилое помещение пом П2, находящееся в объекте культурного наследия регионального значения – «Дом 
В.С.Прядилова») (далее – Объект): 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.12.2021 № 5438 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий 
конкурса»: 
1. Экономическое обоснование: продажа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Срок исполнения условий конкурса: в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня утверждения управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижего-
родской области (далее – Управление) охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, (далее – охранное обязательство). 
Условия конкурса предусматривают проведение победителем конкурса работ по сохранению Объекта в соответствии с охранным обязательством, утвержденным приказом 
Управления от 04.10.2021 № 12. В перечень работ по сохранению объекта культурного наследия включены работы по заполнению оконных проемов в соответствии с историческим 
обликом. 
2.1. Первый этап. В течение 12 (двенадцать) месяцев со дня утверждения охранного обязательства приказом Управления получить задание на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия (на разработку проектной документации) в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08 
июня 2016 г. № 1278. 
2.3. Второй этап. В течение 24 (двадцать четыре) месяцев со дня утверждения охранного обязательства приказом Управления разработать проект на проведение работ по сохране-
нию Объекта организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 
2.4. Третий этап. В течение 36 (тридцать шесть) месяцев со дня утверждения охранного обязательства приказом Управления: 
2.4.1. Производителю работ получить в Управлении разрешение на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.4.2. Выполнить силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, работы по сохранению Объекта. 
Работы по заполнению оконных проемов в соответствии с историческим обликом выполнить в срок до 01.09.2022. 
2.4.3. Выполнить работы по благоустройству в границах территории объекта культурного наследия. 
2.4.4. Осуществить в соответствии с нормами действующего законодательства приемку работ по сохранению Объекта. 
2.5. Четвертый этап. В течение 36 (тридцать шесть) месяцев со дня утверждения охранного обязательства приказом Управления совместно с собственниками или иными законны-
ми владельцами помещений, расположенных в объекте культурного наследия, установить информационную надпись и обозначение на фасаде объекта культурного наследия, 
содержащую информацию об объекте культурного наследия. 
3. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса. 
Победителем конкурса предоставляются документы, подтверждающие исполнение условий конкурса, (далее – документы) в следующем порядке: 

 № 
п/п Номер этапа Срок предоставления документов Документы 

1 Первый этап Не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания 
установленного срока выполнения первого этапа 

– копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 

2 Второй этап Не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания 
установленного срока выполнения второго этапа 

– копия проекта на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выполненного 
организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия. 

3 Третий этап 
 

Не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания 
установленного срока выполнения работ по 
заполнению оконных проемов в соответствии с 
историческим обликом 

– копия разрешения на проведение работ по заполнению оконных проемов в соответствии с 
историческим обликом; 
– копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении организации, 
силами которой выполнены работы по заполнению оконных проемов в соответствии с историче-
ским обликом; 
– копия акта приемки выполненных работ по заполнению оконных проемов в соответствии с 
историческим обликом. 

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
истечения срока исполнения условий конкурса 

Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса, в том числе: 
– копия разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
– копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении организации, 
силами которой выполнены работы по сохранению объекта культурного наследия; 
– копия акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия; 

4 Четвертый этап В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
истечения срока исполнения условий конкурса 

 – фотоматериалы, отображающие информационную надписью и обозначение на фасаде объекта 
культурного наследия, содержащую информацию об объекте культурного наследия. 

Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлением администрации города Нижнего Новгоро-
да от 07.12.2021 № 5438. 
Начало приема заявок и документов на участие в конкурсе – 22.12.2021 (с 15.00). 
Форма подачи предложений о цене: предложение о цене подается в форме отдельного электронного документа в соответствии с регламентом электронной площадки и действую-
щим законодательством. 
Последний день приема заявок и документов – 01.02.2022 (до 15.00). 
Срок поступления задатка на счет оператора – 01.02.2022 (до 15.00). 
Дата признания претендентов участниками – 07.02.2022 (до 23.59). 
Дата и время подачи предложений о цене – 08.02.2022 с 09.00 до 11.00. 
Рассмотрение предложений о цене предмета торгов – 08.02.2022 в 11.00. 
Подведение итогов конкурса: процедура конкурса считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемого к продаже Объекта обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента. Наличие электронной подписи 
уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, 
Продавца либо Оператора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Операто-
ром либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Оператора). 
Информационное сообщение о проведении конкурса по продаже нежилого помещения пом П2, расположенного в здании, являющимся объектом культурного насле-
дия регионального значения – «Дом В.С.Прядилова» (далее – Объект), и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. 
Задаток для участия в конкурсе служит обеспечением исполнения обязательства победителя конкурса по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенных на торгах 
объектов, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. Претендент на участие в торгах вносит денежные 
средства (задаток) на расчетный счет Оператора торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка». 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 конкурсе, 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 объекта; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи объекта. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя конкурса: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов конкурса договора купли-продажи; 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата приобретенного на конкурсе объекта производится победителем конкурса единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного объекта и перечисляется на счет Продавца в течение 5 
(пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. 
Денежные средства по оплате объекта перечисляются 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. 
Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов конкурса. 
Исполнение условий конкурса контролируется продавцом в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи. 
Порядок регистрации на электронной площадке 
Для участия в конкурсе в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
(https://www.roseltorg.ru/) в сети Интернет. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной площадки: 
– заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором электронной площадки (далее – заявление); 
– адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с настоящим Положением. 
В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и информации от претендентов оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в регистрации в случае непредставления информации или заявления по форме, установленными оператором электронной площадки, и 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом решении. 
Порядок подачи и отзыва заявок на участие в конкурсе. 
Прием Заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении конкурса, осуществляется в сроки, установ-
ленные в Информационном сообщении. 
К участию в конкурсе допускаются лица, которые могут быть 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 Оператора продажи 
в установленный в информационном сообщении срок. 
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Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Юридическими лицами: 
1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 
2) одновременно с заявкой: 
– заверенные копии учредительных документов; 
– 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; 
Физическими лицами: 
1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 
2) одновременно с заявкой: 
– копию паспорта (всех его листов). 
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; 
представленные 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 Оператор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Оператор 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 конкурсе. 
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор 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 конкурса, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения конкурса, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.roseltorg.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 Оператора 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 Оператору 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 конкурсе вправе осмотреть выставленный на продажу Объект в период приема заявок на участие в торгах. 
Правила проведения конкурса в электронной форме 
Для участия в конкурсе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи в счет обеспечения оплаты приобретаемого объекта и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в данном информацион-
ном сообщении о проведении конкурса. 
Предложение о цене Объекта подается претендентом в день подведения итогов конкурса, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса. 
Предложение о цене подается в форме отдельного электронного документа, имеющего защиту от несанкционированного просмотра. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также заявить только одно предложение о цене. 
При наличии оснований для признания конкурса несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, которое отражает в протоколе. 
Рассмотрение предложений участников о цене и подведение итогов конкурса осуществляются продавцом в день подведения итогов конкурса, указанный в информационном 
сообщении о проведении конкурса. 
В день и во время подведения итогов конкурса, по истечении времени, предусмотренного для направления предложений о цене, и после получения от продавца протокола об 
итогах приема заявок и определении участников оператор электронной площадки обеспечивает доступ продавца к предложениям участников о цене. 
Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса. Указанный протокол подписывается продавцом в день подведения итогов 
конкурса. 
Подписание продавцом протокола об итогах конкурса является завершением процедуры конкурса. 
Право приобретения Объекта принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за объект, при условии выполнения таким покупателем 
условий конкурса. 
При равенстве двух и более предложений о цене победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи объекта конкурс признается несостоявшимся. Победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения 
таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи объекта расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя 
неустойки. Указанный объект остается в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, а полномочия покупателя в отношении указанного объекта прекра-
щаются. Помимо неустойки с покупателя также взыскиваются убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
(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 конкурсе в электронной форме по продаже находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород нежилого 

помещения, расположенного в здании, являющимся объектом культурного наследия 
Лот № 1 Номер электронного конкурса № ____________ Дата электронного конкурса «08» февраля 2022 г. 

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

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.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). 

«___»________________20___года 
(дата заполнения заявки) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Примерная форма договора купли-продажи нежилого помещения, расположенного в здании, 

являющимся объектом культурного наследия 
г.Н.Новгород         “____” _________ 2022 г. 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице замести-
теля председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических 
лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный 
регистрационный номер), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом РФ № 178-ФЗ 
от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 145 «О Положении о решении отдельных вопросов 
при продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

16.12.2020 № 81 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2021-2023 годы", постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.12.2021 № 5438 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий конкурса», на основании Протокола от ________ 
об итогах конкурса по продаже нежилого помещения, расположенного в здании, являющимся объектом культурного наследия, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является нежилое помещение, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул.Алексеевская, д.23, пом П2, находящееся в объекте культурного наследия регионального значения – «Дом В.С. Прядилова», (далее – Объект). 
Объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 20.02.2003 сделана запись регистрации № 52-01/01-25/2003-117. 
Документ о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации – решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 «О постановке на государственную охрану памятников 
истории и культуры местного значения». 
1.2. Продаваемый в соответствии с настоящим Договором Объект под арестом, в споре или в залоге не состоит и право собственности на него никем не оспаривается. 

2. Оплата предмета Договора 
2.1. Установленная по итогам конкурса цена Объекта, указанного в пункте 1 настоящего Договора, составляет с учетом НДС ____________________ рублей. 
2.2. Покупатель обязуется произвести оплату Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора ______________ рублей (с учетом НДС) в течение 15 (пятнадцати) дней с 
даты заключения настоящего Договора в следующем порядке: 
2.2.1. Задаток в сумме ___________ рублей (без учета НДС), внесенный Покупателем на лицевой счет Продавца, засчитывается в счет оплаты Объекта, указанного в пункте 1.1 
настоящего Договора; 
2.2.2. ______________ руб. за нежилое помещение, указанное в подпункте 1.1 настоящего Договора, (без учета НДС) в безналичном порядке по следующим реквизитам: 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое помещение, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул.Алексеевская, д.23, пом П2, договор купли – 
продажи № ____ от «_____» _______________2022 года». 
2.2.3. _______________ рублей – сумму налога на добавленную стоимость в размере 20%, исчисленную расчетным методом из стоимости Объекта, указанного в пункте 1.1 
настоящего Договора, в безналичном порядке по следующим реквизитам: 
Для физических лиц: 
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 «____» _________2022 года». 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
Оплата НДС производится на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый 
учет). 
Назначение платежа: «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _____ от «____» _________2022 года». 
2.3. Оплата производится в рублях. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств, указанных в этом пункте, на лицевой счет Продавца. 
2.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате Объекта является выполнение пункта 2.2 настоящего Договора. 
2.5. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 

3. Ограничения использования и обременения предмета Договора 
3.1. Объект расположен в здании по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,  р-н Нижегородский, ул.Алексеевская, д.23, являющимся объектом культурного наследия 
регионального значения – «Дом В.С.Прядилова» (решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 «О постановке на 
государственную охрану памятников истории и культуры местного значения».). 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее – Охранное обязательство) утверждено приказом управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) от 04.10.2021 № 12 (Приложение № 1 к настоящему договору). 
3.2. Ограничения использования и обременения, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

4. Передача Объекта Покупателю и возникновение права собственности на предмет Договора 
4.1. Передача Объекта Покупателю для исполнения условий конкурса оформляется Сторонами актом приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса (Приложение № 2 
к настоящему Договору) не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня полной оплаты Объекта в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 
4.2. Оформление права собственности Покупателя на Объект осуществляется не позднее, чем через 30 календарных дней после полной оплаты Объекта и выполнения условий 
конкурса. Выполнение условий конкурса подтверждается подготовленным и подписанным членами комиссии по контролю за выполнением условий конкурса актом о выполнении 
условий конкурса, утвержденным Продавцом. 
4.3. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной регистрации в 
Едином государственном реестре недвижимости. 
4.4. С момента подписания акта приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса Покупатель принимает на себя ответственность за сохранность Объекта. Риск случай-
ной гибели или случайного повреждения, а также бремя содержания Объекта переходит на Покупателя с момента передачи Объекта по акту приема-передачи для исполнения 
условий конкурса. 

5. Права и обязанности сторон 
5.1. Продавец обязуется: 
5.1.1. Передать Покупателю Объект по акту приема-передачи для исполнения условий конкурса, утвержденных постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.12.2021 № 5438 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий конкурса» (далее – условия конкурса) (Приложение № 4 к настоящему Договору), 
не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня полной оплаты Объекта в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. Акт приема-передачи Объекта для исполнения условий 
конкурса подписывается Сторонами по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему договору. 
5.1.2. Передать Покупателю Объект по акту приема-передачи, а также совершить иные действия необходимые для государственной регистрации права собственности Покупателя 
не позднее чем через 30 календарных дней после полной оплаты Объекта и выполнения условий конкурса. Акт приема-передачи объекта подписывается Сторонами по форме, 
установленной Приложением № 3 к настоящему договору. 
5.1.3. Принимать от Покупателя отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса. 
5.1.4. Проводить проверку документов, представляемых Покупателем в подтверждение выполнения условий конкурса, а также проверки фактического выполнения Покупателем 
условий конкурса в месте расположения Объекта. 
5.1.6. Осуществить, в течение двух месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса, проверку фактического исполнения условий конкурса на 
основании представленного Покупателем сводного (итогового) отчета. 
5.1.7. Утвердить акт о выполнении Покупателем условий конкурса (о невыполнении условий конкурса) в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты его подготовки и подписа-
ния членами комиссии по контролю за выполнением условий конкурса, и направить указанный акт Покупателю в течение рабочего дня после утверждения или вручить указанный 
акт под расписку. 
5.1.8. Требовать от Покупателя принятия мер, необходимых для сохранения здания, являющегося объектом культурного наследия. 
5.2. Продавец вправе: 
5.2.1. Принимать меры воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Покупателем условий конкурса и (или) условий настоящего Договора. 
5.2.2. Запрашивать у Покупателя дополнительные документы и пояснения к ним, необходимые для осуществления оперативного контроля выполнения условий конкурса. 
5.2.3. Составить заключение с мотивированным обоснованием причин отказа приемки работ по сохранению объекта культурного наследия в течение 14 (четырнадцати) рабочих 
дней после проведения проверки фактического исполнения условий конкурса. 
5.3. Покупатель обязан: 
5.3.1. Полностью оплатить стоимость Объекта в соответствии с условиями, указанными в разделе 2 настоящего Договора. 
5.3.2. Принять от Продавца Объект по акту приема-передачи для исполнения условий конкурса не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня полной оплаты Объекта в соответствии с 
разделом 2 настоящего Договора. Акт приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса подписывается Сторонами по форме, установленной Приложением № 2 к 
настоящему Договору. 
5.3.3. Принять от Продавца Объект по акту приема-передачи, а также совершить иные действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Покупателя 
на Объект не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты Объекта и выполнения Покупателем условий конкурса. Акт приема-передачи Объекта подписывается 
Сторонами по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Договору. 
5.3.4. Выполнять за свой счет требования по сохранению и содержанию объекта культурного наследия, перечисленные в Охранном обязательстве (Приложение № 1 к настоящему 
Договору), соблюдать порядок и условия их выполнения, установленные законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия с момента подписа-
ния Акта приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса. 
5.3.5. Выполнять требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в 
том числе положения пунктов 1, 3 статьи 47.3 указанного закона с момента подписания акта приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса. 
5.3.6. Исполнять условия конкурса, утвержденные постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.12.2021 № 5438 «О продаже муниципального имущества на 
конкурсе, об утверждении условий конкурса» (Приложение № 4 к настоящему Договору). 
В соответствии с условиями конкурса срок выполнения всех условий конкурса: в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня утверждения управлением государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
5.3.7. Использовать Объект с учетом установленных обременений, в том числе: 
5.3.7.1. Выполнять требования, предусмотренные Охранным обязательством, порядок и условия их выполнения, а также требования, установленные пунктами 1-3 статьи 47.3 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
5.3.7.2. Обеспечивать эксплуатирующим организациям беспрепятственный доступ к инженерному оборудованию, находящемуся на Объекте, для выполнения необходимых 
ремонтных работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности оборудования, приборов учета и контроля. 
5.3.7.3. Обеспечивать доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства во внутренние помещения объекта культурного наследия и к 
объекту культурного наследия в соответствии с внутренним распорядком, установленным собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия. 
Внешний осмотр Объекта без ограничений. 
5.3.8. Направлять Продавцу документы, подтверждающие исполнение условий конкурса в порядке и сроки, установленные постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.12.2021 № 5438 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий конкурса» (Приложение № 4 к настоящему Договору). 
5.3.9. Предоставлять Продавцу, а также членам комиссии, созданной Продавцом, беспрепятственный доступ на объект для осуществления проверок фактического выполнения 
Покупателем условий конкурса в месте расположения объекта культурного наследия. 
5.3.10. Письменно уведомлять Продавца о своей реорганизации, ликвидации, изменении наименования, места нахождения, своих почтовых и банковских реквизитов, смене 
руководителя не позднее 10 рабочих дней с момента принятия уполномоченным органом решения о соответствующих изменениях, в противном случае все извещения, уведомле-
ния, повестки и другие документы, направленные Покупателю по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, считаются врученными Покупателю; 
5.3.11. В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса направить Продавцу сводный (итоговый) отчет о выполнении Покупателем условий 
конкурса с приложением всех необходимых документов, установленных постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.12.2021 № 5438 «О продаже муници-
пального имущества на конкурсе, об утверждении условий конкурса» (Приложение № 4 к настоящему Договору). 
5.3.12. Оплачивать коммунальные платежи (электроэнергию, водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и пр.) с даты подписания Продавцом и Покупателем акта приема-
передачи Объекта для исполнения условий конкурса. 
5.4. Покупатель вправе: 
5.4.1. Владеть и пользоваться Объектом в соответствии с его назначением и условиями Охранного обязательства, условиями конкурса и настоящего Договора с даты подписания 
акта приема-передачи для исполнения условий конкурса. 
5.4.2. Распоряжаться Объектом в соответствии с его назначением и условиями Охранного обязательства, с момента государственной регистрации права собственности Покупателя 
на Объект. 

6. Ответственность 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. В случае невыполнения Покупателем условий конкурса, утвержденных постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.12.2021 № 5438 «О продаже муници-
пального имущества на конкурсе, об утверждении условий конкурса» (Приложение   № 4 к настоящему договору), а также в случае ненадлежащего их выполнения, в том числе 
нарушение промежуточных или окончательных сроков выполнения таких условий и объема их выполнения, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере цены настояще-
го Договора. 
В случае нарушения Покупателем установленных настоящим договором срока принятия Объекта от Продавца по актам приема-передачи и срока обращения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области для регистрации перехода права собственности на Объект, Покупатель 
уплачивает Продавцу неустойку в размере 20% от цены, указанной в настоящем Договоре. 
6.4. В случае нарушения Покупателем порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от суммы 
неоплаченных средств за каждый день просрочки. 
Пени перечисляются по реквизитам, указанным в подпункте 2.2.2 настоящего Договора. 
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6.5. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Объекта в сумме и срок, предусмотренные в разделе 2 настоящего договора, не может составлять более десяти календар-
ных дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше десяти календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств, установленных условиями 
настоящего договора. 
После истечения «допустимой просрочки» Продавец направляет Покупателю уведомление, с даты отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон 
по договору прекращаются. 
6.6. В случае неисполнения Покупателем условий конкурса, предусмотренных Приложением № 4 к настоящему договору, а также в случае ненадлежащего их исполнения, в том 
числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, настоящий договор расторгается по соглашению Сторон или в 
судебном порядке с одновременным взысканием с Покупателя неустойки. В случае расторжения настоящего договора Объект остается в собственности муниципального образова-
ния городской округ город Нижний Новгород, а полномочия Покупателя в отношении Объекта прекращаются. Помимо неустойки с Покупателя взыскиваются убытки, причиненные 
неисполнением настоящего договора, в размере, не покрытом неустойкой. 

7. Гарантии 
7.1. Продавец гарантирует, что на момент подписания Договора Объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, в споре или под арестом не состоит, не является предметом 
залога и не обременен другими правами третьих лиц. 
7.2. Покупатель гарантирует, что на момент подписания Договора: 
7.2.1. Не находится в процедуре банкротства, не имеется оснований для банкротства, в отношении него не подано заявление о признании его банкротом. 
7.2.2. Является добросовестным налогоплательщиком, не имеет задолженности по налогам и сборам. 
7.2.3. Имеет необходимые полномочия для подписания Договора, доверенность не отозвана, все необходимые согласования, предусмотренные действующим законодательством 
и корпоративными документами Покупателя получены. 

8. Иные условия 
8.1. Условия настоящего Договора не подлежат изменению, за исключением случаев, предусмотренных статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
8.2. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору при наличии всех следующих условий: 
8.2.1. Зачисления на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора, всей суммы платы за Объект, а также пеней в случае нарушения сроков внесения денежных средств в 
соответствии с пунктом 6.4 настоящего Договора; 
8.2.2. Выполнения условий конкурса, подтвержденных актом о выполнении условий конкурса, утвержденным Продавцом. 
8.3. Расходы по регистрации перехода права собственности несет Покупатель. 
8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения 
настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
8.5. Споры, возникающие в связи с исполнением (неисполнением) настоящего Договора и неурегулированные путем переговоров, подлежат решению в суде по месту нахождения 
Продавца. 
8.6. Приложениями к настоящему Договору являются: 
8.6.1. Приложение № 1 – Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия, утвержденного приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области от 04.10.2021 № 12. 
8.6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи Объекта для исполнения условий конкурса. 
8.6.3. Приложение № 3 – Акт приема-передачи Объекта. 
8.6.4. Приложение № 4 – Копия постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.12.2021 № 5438 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утвержде-
нии условий конкурса». 
 

_______________________________ 
 

________________________________ 
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель» 
м.п. м.п. 

  
 Реквизиты: Реквизиты: 

  
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
_____________________ 

 
  

603005, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.15 

ИНН 5253000265/КПП 526001001 

____________________________ 
(Адрес) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0070325:178, площадью 896 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 391, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 17.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Наименование ограниче-
ния (обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в территории, 
ограниченной в использо-

вании, в том числе в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 

территории 
 

Площадь земельного 
участка, покрывае-
мая территорией, 

ограниченной в 
использовании, или 

зоной с особыми 
условиями использо-

вания территории, 
кв.м 

Иная информация 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "НАЗ 

"Сокол"), зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области 

№ 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 
20.03.2014 

полностью 
 

896 
 

«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой 
застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации 

из условий авиационного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 51.13330.2011. 

Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003" 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "Между-

народный аэропорт 
Нижний Новгород"), 

зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области 

№ 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 
05.09.2013 

полностью 
 

896 
 

«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой 
застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации 

из условий авиационного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 51.13330.2011. 

Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003" 

Охранная зона объектов 
электросетевого хозяй-

ства: 
– вдоль воздушных линий 

электропередачи 
ВЛ до 1 кВ 

Постановление Правительства РФ от 
24.02.2009 N 160 "О порядке 
установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования 

земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон" (с 

изменениями) 

частично не установлена 

В пределах охранных зон без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций юридическим и физиче-

ским лицам запрещаются: строительство, капитальный 
ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 22.12.2021. 
Дата окончания приема заявлений 20.01.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 17.12.2021. 

С.Н.Помпаева 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0070325:179, площадью 818 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 392, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 17.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Наименование ограниче-
ния (обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в территории, 
ограниченной в использо-

вании, в том числе в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 

территории 
 

Площадь земельного 
участка, покрывае-
мая территорией, 

ограниченной в 
использовании, или 

зоной с особыми 
условиями использо-

вания территории, 
кв.м 

Иная информация 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "НАЗ 

"Сокол"), зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области 

№ 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 

полностью 
 

818 
 

«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой 
застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации 

из условий авиационного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 51.13330.2011. 

Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003" 

20.03.2014 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "Между-

народный аэропорт 
Нижний Новгород"), 

зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области 

№ 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 
05.09.2013 

полностью 
 

818 
 

«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой 
застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации 

из условий авиационного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 51.13330.2011. 

Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003" 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 22.12.2021. 
Дата окончания приема заявлений 20.01.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 17.12.2021. 

С.Н.Помпаева 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0070336:192, площадью 457 кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Уютная, в 15 метрах восточ-
нее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему 
заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 17.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Наименование ограниче-
ния (обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в территории, 
ограниченной в использо-

вании, в том числе в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 

территории 
 

Площадь земельного 
участка, покрывае-
мая территорией, 

ограниченной в 
использовании, или 

зоной с особыми 
условиями использо-

вания территории, 
кв.м 

Иная информация 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "НАЗ 

"Сокол"), зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области 

№ 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 
20.03.2014 

полностью 
 

457 
 

«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой 
застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации 

из условий авиационного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 51.13330.2011. 

Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003" 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 

взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "Между-

народный аэропорт 
Нижний Новгород"), 

зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Нижего-
родской области 

№ 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 
05.09.2013 

полностью 
 

457 
 

«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой 
застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации 

из условий авиационного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 51.13330.2011. 

Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003" 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 22.12.2021. 
Дата окончания приема заявлений 20.01.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 17.12.2021. 

С.Н.Помпаева 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0070336:194, площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Уютная, западнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070327:67, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 17.12.2021. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Наименование ограниче-
ния (обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в территории, 
ограниченной в использо-

вании, в том числе в 
границах зоны с особыми 
условиями использования 

территории 
 

Площадь земельного 
участка, покрывае-
мая территорией, 

ограниченной в 
использовании, или 

зоной с особыми 
условиями использо-

вания территории, 
кв.м 

Иная информация 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 
взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "НАЗ 
"Сокол"), зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Нижего-
родской области 
№ 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 
20.03.2014 

полностью 
 

600 
 

«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой 
застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации 
из условий авиационного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 51.13330.2011. 
Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003" 

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 
взлета и посадки воздуш-
ных судов (ОАО "Между-
народный аэропорт 
Нижний Новгород"), 
зона "А" 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Нижего-
родской области 
№ 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 
05.09.2013 

полностью 
 

600 
 

«Рекомендации по установлению зон ограничения жилой 
застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации 
из условий авиационного шума» 
Нормы допустимого шума содержатся в "СП 51.13330.2011. 
Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003" 

Охранная зона объектов 
электросетевого хозяй-
ства: 
– вдоль воздушных линий 
электропередачи 
ВЛ до 1 кВ 
– вдоль воздушных линий 
электропередачи 
ВЛ 1-20 кВ 
– вокруг подстанции (ТП) 
1-20 кВ 
 

Постановление Правительства РФ от 
24.02.2009 N 160 "О порядке 
установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования 
земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон" (с 
изменениями) 

 
частично 
частично 
частично 

 
не установлена 
не установлена 
не установлена 
 

В пределах охранных зон без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций юридическим и физиче-
ским лицам запрещаются: строительство, капитальный 
ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 32. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 22.12.2021. 
Дата окончания приема заявлений 20.01.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 17.12.2021. 

С.Н.Помпаева 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2021 № 5773 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме 17 литера А по улице Краснодонцев 
 На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2020 № 4313 «О признании многоквартирного дома 17 литера А по улице Краснодонцев аварийным и 
подлежащим сносу» (с изменениями) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040169:77, занимаемый многоквартирным домом 17 литера А по улице Краснодонцев 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 17 литера А по улице Краснодонцев города Нижнего 
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Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 17 литера А по улице Краснодонцев города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении № 1 и приложении № 2 к настоящему постановлению. 
3. Администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода (Нагин А.В.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении № 1 к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении № 1 к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении № 1 к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в 
порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую 
недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении № 1 к настоящему постановле-
нию. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
4.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в приложении № 2 к настоя-
щему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчета об оценке 
рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4.3. Направить правообладателю изымаемой недвижимости, указанной в приложении № 2 к настоящему постановлению, подписанный проект соглашения в порядке, установлен-
ном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с 
даты составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренного пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
4.4. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый объект недвижимости, указанный в приложении № 2 к настоящему постановлению. 
4.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1, приложении № 1 и 
приложении № 2 к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня 
подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021 № 5801 
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 протокола заседания районной комиссии по 
организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода от 12.05.2021 № 9 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в приложение № 10 постановления 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», дополнив пункт 10.2 подпунктом 8.9.137 следующего содержания: 
« 

8.9.137 ул. Ефремова, у д. 3 прилегающее кафе 1 продукция общественного 
питания 

80 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность 

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 20.12.2021 № 5805 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
24.11.2021 № 238 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов»», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 3: 
1.3.1. Таблицу 3.1.1 раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.3.2. Таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 20.12.2021 № 5805 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТиДХ) 

Соисполнители 
Программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР) 
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода» (далее – МБУ «СМЭУ») 
Подпрограммы 

Программы 
«Развитие общественного транспорта» 

«Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» 
Цель Программы Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры  

Задачи Програм-
мы 

Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 
Развитие городского пассажирского транспорта 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

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

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Программы за 
счет средств 

бюджета города 
Нижнего 

Новгорода 

руб. 
Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

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

Всего, в том 
числе: 2381237459,47 3057681750,24 4038918594,99 1454144830,00 1549788880,00 2479208421,51 14960979936,21 

ДТиДХ 1149369106,27 1192640907,88 1730428950,59 130849537,37 856702754,80 1052170700,00 6112161956,91 
КУГИиЗР (ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 489837000,00 489837000,00 294837000,00 4665122316,20 
Администрация 
Нижегородского 

района 
0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 6044797,36 12620883,66 1337830288,20 838458292,63 203249125,20 1132200721,51 3433486284,27 

 
МКУ «ЦОДД» 

(ДТиДХ) 
79740802,82 335813460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 415554263,21 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 25280445,00 27183400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52463845,00 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТиДХ) 117405728,02 159736398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 277142126,33 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей 
городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

1. Объем перевозок электрическим транспортом общего пользования и метрополитеном составит 80,0 млн. человек. 
2. Доля поездок на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитене, совершенных пассажирами по электронным проездным 

билетам – 60%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитена до 8 минут. 

4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 20.12.2021 № 5805 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного меропри-
ятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной инфраструктуры города 
Нижнего Новгорода» 

Всего 2381237459,47 3057681750,24 4038918594,99 1454144830,00 1549788880,00 2479208421,51 
ДТиДХ 1149369106,27 1114907910,82 1730428950,59 130849537,37 856702754,80 1052170700,00 

КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 489837000,00 489837000,00 294837000,00 

Администра-
ция Нижего-

родского 
района 

0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 

79740802,82 335813460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 25280445,00 27183400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТиДХ) 117405728,02 159736398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТиДХ) 

6044797,36 12620883,66 1245912463,91 833458292,63 203249125,20 1132200721,51 

1. 11 П 00 00000 

Подпрограмма 
«Развитие обще-
ственного транспор-
та» 

Всего 2381237459,47 3057681750,24 4038918594,99 1454144830,00 1549788880,00 2479208421,51 
ДТиДХ 1149369106,27 1114907910,82 1730428950,59 130849537,37 856702754,80 1052170700,00 

КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 

1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 489837000,00 489837000,00 294837000,00 

Администра-
ция Нижего-

родского 
района 

0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 25280445,00 27183400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТиДХ) 

6044797,36 12620883,66 1245912463,91 833458292,63 203249125,20 1132200721,51 

1.1. 11 П 01 000000 

Обновление 
подвижного состава 
муниципальных 
транспортных 
предприятий 

КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 

1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 489837000,00 489837000,00 294837000,00 

1.2. 11 П 02 00000 

Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
затрат предприятий, 
в связи с оказанием 
услуг по перевозке 
пассажиров и багажа 
метрополитеном на 
территории 
городского округа 
город Нижний 
Новгород  

ДТиДХ 966569086,27 660650734,53 997173082,255 43119199,27 673902754,80 869370700,00 

1.3. 11 П 03 00000 Продление линий 
метрополитена 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТиДХ) 6044797,36 12620883,66 244784742,90 102727561,90 3048925,00 1132200721,51 

1.4. - 
Обеспечение 
деятельности МКУ 
«ЦДС» 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 

25280445,00 27174858,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 11 П 05 00000 

Капитально-
восстановительный 
ремонт подвижного 
состава 

ДТиДХ 182800020,00 182800000,00 182800000,07 87730338,10 182800000,00 182800000,00 

1.6. - 

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

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 0,00 8541,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 11 П 06 00000 

Предоставление 
субсидии в целях 
частичного возме-
щения затрат, 
связанных с 
выполнением работ, 
оказанием услуг, в 
связи с предупре-
ждением банкрот-
ства и восстановле-
нием платежеспо-
собности (санацией) 
МП «Нижего-
родэлектротранс» 

ДТиДХ 0,00 0,00 84060042,55 0,00 0,00 0,00 

1.8. 11 П 07 00000 Ремонт опор 
контактной сети 

ДТиДХ 0,00 0,00 86868680,00 0,00 0,00 0,00 
Администра-
ция Нижего-

родского 
района 

0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 

1.9 11 П 08 0000 
Капитальный ремонт 
тоннелей метропо-
литена 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТиДХ) 0,00 0,00 126720,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 11 П К1 0000 

Реализация 
инфраструктурных 
проектов, источни-
ком финансового 
обеспечения 
которых являются 
бюджетные 
кредиты, предостав-
ляемые из феде-
рального бюджета 
на финансовое 
обеспечение 
реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2021 году 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТиДХ) 0,00 0,00 1001001001,01 0,00 0,00 0,00 

1.11 11 П К2 0000 

Реализация 
инфраструктурных 
проектов, источни-
ком финансового 
обеспечения 
которых являются 
бюджетные 
кредиты, предостав-
ляемые из феде-
рального бюджета 
на финансовое 
обеспечение 
реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2022 году 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТиДХ) 0,00 0,00 0,00 730730730,73 0,00 0,00 

1.12 11 П К3 0000 Реализация 
инфраструктурных 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДТиДХ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 200200200,20 0,00 
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проектов, источни-
ком финансового 
обеспечения 
которых являются 
бюджетные 
кредиты, предостав-
ляемые из феде-
рального бюджета 
на финансовое 
обеспечение 
реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2023 году 

1.13 11 П С2 00000 

Предотвращение 
влияния ухудшения 
экономической 
ситуации на 
развитие отраслей 
экономики, в связи с 
распространением 
новой коронавирус-
ной инфекции 
(COVID-19) 

ДТиДХ 0,00 349190173,35 379527145,72 0,00 0,00 0,00 

2 - 

Подпрограмма 
«Организация 
дорожного движе-
ния и единого 
городского парко-
вочного простран-
ства» 

всего 197146530,84 495549858,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ЦОДД» 

(ДТиДХ) 
79740802,82 335813460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТиДХ) 117405728,02 159736398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. - 

Материально-
техническое 
обеспечение 
дорожного процесса 

всего 140549428,02 159703864,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ЦОДД» 

(ДТиДХ) 23143700,00 97465,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТиДХ) 

117405728,02 159606398,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. - 
Обеспечение 
деятельности МКУ 
«ЦОДД» 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 44310132,81 31546700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. - 
Создание и обслужи-
вание платных 
городских парковок 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 12286970,01 8242101,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. - 

Реализация 
федерального 
проекта «Общеси-
стемные меры 
развития дорожного 
хозяйства» 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 

0,00 295927192,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. - 

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

МБУ «СМЭУ» 
(ДТиДХ) 0,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 20.12.2021 № 5805 

3.1. Подпрограмма 
«Развитие общественного транспорта» (далее – Подпрограмма 1) 

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 
1 

ДТиДХ 

Соисполнители 
подпрограммы 

КУГИиЗР 
Администрация Нижегородского района 
МКУ «ЦДС» 
МКУ «ГУММиД» 

Задача 
Подпрограммы 
1 

Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 
Развитие городского пассажирского транспорта 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 
1 

2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено 

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

руб. 
 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

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

Всего, в том 
числе: 2184090928,63 2562131891,54 4038918594,99 1454144830,00 1549788880,00 2479208421,51 14969892791,79 

ДТиДХ 1149369106,27 1192640907,88 1730428950,59 130849537,37 856702754,80 1052170700,00 6216144474,39 
КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 489837000,00 489837000,00 294837000,00 4665122316,20 

Администрация 
Нижегородского 
района 

0,00 0,00 5049144,29 0,00 0,00 0,00 5049144,29 

ДТиДХ (МКУ 
«ГУММиД») 6044797,36 12620883,66 1245912463,91 833458292,63 203249125,20 1132200721,51 3338416622,37 

МКУ «ЦДС» 
(ДТиДХ) 25280445,00 27183400,00 - - - - 52463845,00 

Целевые 
индикаторы 
Подпрограммы 
1 

1. Объем перевозок электрическим транспортом общего пользования и метрополитеном составит 80,0 млн. человек. 
2. Доля поездок на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитене, совершенных пассажирами по электронным проездным 
билетам – 60%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитена до 8 минут. 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 20.12.2021 № 5805 

План реализации 
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2021 год 

 № № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственно-
го результата реализации 

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

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции Наименова-
ние ПНР 

Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе 1514957083,25 1898612898,10 650000000,00 0,00 

1. 11 П 00 00000 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» 1514957083,25 1898612898,10 650000000,00 0,00 
Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 801925614,93 578207036,20 650000000,00 0,00 

1.1 11 П 01 00000 Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных 
предприятий 209914800,00 197613236,20 650000000,00 0,00 

1.1.1 Приобретение трамваев 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджетного 
учета отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата 
лизинговых 
платежей по 

заключенным 
муниципаль-
ным контрак-

там на 
поставку 
трамваев 

ед. 12 34484035,00 78207036,20 650000000,00 0,00 

1.1.2 Приобретение вагонов метро 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджетного 
учета отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата 
лизинговых 
платежей по 

заключенным 
муниципаль-
ным контрак-

там на 
поставку 

ед. 12 175430765,00 119406200,00 0,00 0,00 

вагонов 
метро 

1.2 11 П 02 00000 
Основное мероприятие. Предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятий, в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории 
городского округа город Нижний Новгород 

592010814,93 380593800,00 0,00 0,00 

1.2.1 
Возмещение затрат по перевоз-
ке пассажиров МП «Нижегород-

ское метро» 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства  

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат по 
перевозке 

пассажиров 
метрополите-

ном 

да/ 
нет да 592010814,93 380593800,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие метрополитена 209805836,97 234405861,90 0,00 0,00 
1.3 11 П 03 00000 Основное мероприятие. Продление линий метрополитена 27005836,90 234405861,90 0,00 0,00 

1.3.1. 

Обслуживание и содержание 
вентиляционного узла № 2 

перегона ст. «Московская» ст. 
«Стрелка» на объекте: «Продле-

ние Сормовско-Мещерской 
линии метрополитена в городе 

Нижнем Новгороде от ст. 
«Московская» до ст. «Волга» 1 

этап – Продление линии 
метрополитена от ст. «Москов-

ская» до ст. «Стрелка», г. Нижний 
Новгород» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

вентиляцион-
ных узлов 

шт. 1 19 364 974,90 54336200,00 0,00 0,00 

1.3.2 

Продление Автозаводской линии 
метрополитена в городе Нижнем 
Новгороде от ст. «Горьковская» 

до ст. «Сенная» 

МКУ «ГУММиД» 01.06.2021 31.12.2021 
Проект 

планировки 
межевания 

шт. 1 7 456 057,00 85000000,00 0,00 0,00 

1.3.3 

Продление Сормовско-
Мещерской линии в городе 

Нижнем Новгороде от ст. 
«Буревестник» до ст. «Сормов-

ская» 

МКУ «ГУММиД» 01.09.2021 31.12.2021 

Проведение 
мероприятий 

в целях 
получения 

разрешения 
на проведе-
ние государ-

ственной 
экспертизы 

Да/ 
нет 

да 184 805,00 95069661,90 0,00 0,00 

1.4.  - - - - - 
1.5. 11 П 05 00000 Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава 182800000,07 0,00 0,00 0,00 

1.5.1 
Модернизация (капитально-
восстановительный ремонт) 

вагонов метрополитена 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2021 31.12.2021 

Возмещение 
затрат по 

модерниза-
ции (капи-

тально-
восстанови-

тельному 
ремонту) 
вагонов 

метрополите-
на для 

транспортно-
го обслужи-

вания 
пассажиров 

да/ 
нет 

да 182800000,07 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 503225631,35 1086000000,00 0,00 0,00 

1.6. 11 П 06 00000 
Основное мероприятие. Предоставление субсидии в целях частичного возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и 
восстановлением платежеспособности (санацией) МП «Нижегородэлектротранс 

92084473,01 0,00 0,00 0,00 

1.6.1 

Возмещение затрат, в связи с 
предупреждением банкротства и 

восстановлением платежеспо-
собности (санацией) МП 

«Нижегородэлектротранс 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат, в 
связи с 

предупре-
ждением 

банкротства и 
восстановле-

нием 
платежеспо-

собности 
(санацией) 

МП «Нижего-
родэлектро-

транс» 

да/ 
нет да 92084473,01 0,00 0,00 0,00 

1.7 11 П 07 00000 Основное мероприятие. Ремонт опор контактной сети 5917824,29 86000000,00 0,00 0,00 

1.7.1 
 

Ремонт и замена опор контакт-
ной сети МП «Нижегородэлек-

тротранс» в рамках подготовки к 
800-летию со дня основания 
города Нижнего Новгорода 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.06.2021 31.12.2021 

Ремонт опор 
контактной 

сети 
ед. 5862 

868680,00 86000000,00 0,00 0,00 
Замена опор 
контактной 

сети 
ед. 79 

1.7.2 Капитальный ремонт сквера 
им.М.Горького 

Администрация 
Нижегородского 

района  
01.06.2021 31.12.2021 

Замена опор 
контактной 

сети 
ед. 14 5049144,29 0,00 0,00 0,00 

1.8. 11 П 08 0000 Основное мероприятие. Капитальный ремонт тоннелей метрополитена 126720,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.1 Выполнение работ по разработке 
проектной документации  

МКУ «ГУММиД» 01.09.2021 31.12.2021 Количество 
смет 

шт. 1 126720,00 0,00 0,00 0,0 

1.9. 11 П К1 0000 
Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2021 году 

1001001,01 1000000000,00 0,00 0,00 

1.9.1 

Продление Автозаводской линии 
метрополитена в г. Нижнем 

Новгороде от ст. «Горьковская» 
до ст. «Сенная» 

МКУ «ГУММиД» 01.09.2021 31.12.2021 Авансирова-
ние контракта  

Да/ 
нет да 1001001,01 1000000000,00 0,00 0,00 

1.10 11 П С2 00000 

Основное мероприятие. Возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по 
перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новго-
род, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

404095613,04 0,00 0,00 0,00 

1.10.1 
Возмещение части затрат, в 

связи с COVID-19, МП «Нижего-
родэлектротранс» 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2021 31.12.2021 

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат, в 
связи с COVID-

19, МП 
«Нижего-

родэлектро-
транс» 

ед. 1 404095613,04 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2021 № 5395 
Об утверждении Перечня главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального образования городской округ город Нижний 

Новгород, Перечня главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород 

В соответствии с пунктом 3.2. статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 
№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 
администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательно-
го медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановля-
ет: 
1. Утвердить: 
1.1. Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.2. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
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согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Установить, что в случаях изменений федерального законодательства, законодательства Нижегородской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – город Нижний Новгород), регулирующих состав и (или) бюджетные полномочия главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета города Нижнего Новгорода, принципы назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета, состав 
и (или) бюджетные полномочия главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода, принципы назначения и 
присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита бюджетов, изменения в Перечень главных администраторов (администраторов) доходов 
бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в том числе в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета, в Перечень 
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в том числе в 
состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов вносятся на основании приказа департамента финансов администрации 
города Нижнего Новгорода в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу изменений в вышеуказанные нормативные правовые акты без внесения изменений в настоящее 
постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
города Нижнего Новгорода, начиная с бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 03.12.2021 № 5395 
Перечень 

главных администраторов (администраторов) доходов муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета города Нижнего Новгорода 

(наименование кода вида (подвида) доходов) 
главного администратора 

(администратора) доходов 
вида (подвида) доходов 

бюджета   
001  Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 
001 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

001 1 13 02994 04 3007 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидий, 
предоставленных муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Нижнего 
Новгорода на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)) 

001 1 14 02042 04 1000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу  

001 1 16 07010 04 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

001 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
001 2 02 15002 04 0220 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

001 2 02 15002 04 0225 150 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в части 
средств на реализацию общественно значимых проектов 

001 2 02 29999 04 9223 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на оплату труда отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления) 

001 2 08 04000 04 0000 150 

Перечисление из бюджета городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы 

048  
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской 
области и Республике Мордовия 

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства  
048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  
056  Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 
056 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

056 1 13 02994 04 1051 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии 
бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ) 

056 1 13 02994 04 2012 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня) 

056 1 13 02994 04 3007 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидий, 
предоставленных муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Нижнего 
Новгорода на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)) 

056 1 13 02994 04 3322 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии на 
реализацию мероприятий по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов) 

056 1 13 02994 04 7222 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии на 
ремонт, капитальный ремонт и приобретение объектов в рамках Адресной инвестиционной программы Нижего-
родской области на 2017-2019 годы) 

056 1 13 02994 04 4999 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (форум "Россия – спортивная держава") 

056 1 14 02042 04 1000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу  

056 1 14 02042 04 1000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу  

056 1 16 07010 04 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

056 1 16 07090 04 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа 

056 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов) 

056 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа 

056 1 16 10032 04 0000 140 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

056 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда) 

056 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 

056 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

056 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

056 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

056 2 02 20077 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 

056 2 02 25509 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 

056 2 02 25509 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета 

056 2 02 25517 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров за счет средств федерального бюджета 

056 2 02 25517 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров за счет средств областного бюджета 

056 2 02 25519 04 0110 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 
056 2 02 25519 04 0220 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета 

056 2 02 29999 04 3221 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на разработку проектно-сметной документации по 
реставрации объектов культурного наследия, проводимой в рамках празднования 800-летия со дня основания 
города Нижнего Новгорода) 

056 2 02 29999 04 3226 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на развитие территорий муниципальных учреждений 
культуры) 

056 2 02 29999 04 3227 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-
реставрационные работы муниципальных учреждений культуры) 

056 2 02 29999 04 3331 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию мероприятий, посвященных 100-летию 
со дня рождения А.Д. Сахарова) 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета города Нижнего Новгорода 
(наименование кода вида (подвида) доходов) 

главного администратора 
(администратора) доходов 

вида (подвида) доходов 
бюджета   

056 2 02 29999 04 3332 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию мероприятий в рамках празднования 
800-летия со дня основания города Нижний Новгород) 

056 2 02 29999 04 3333 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на финансирование мероприятий по подготовке к 
празднованию 800-летия со дня основания города Нижний Новгород) 

056 2 02 29999 04 3335 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию мероприятий в рамках адресной 
инвестиционной программы) 

056 2 02 45160 04 0220 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня  

056 2 02 45454 04 0110 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципаль-
ных библиотек за счет средств федерального бюджета 

056 2 02 45454 04 0220 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципаль-
ных библиотек за счет средств областного бюджета 

056 2 02 49999 04 0220 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за счет средств областного 
бюджета 

056 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
056 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

056 2 18 04020 04 3322 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(субсидия на реализацию мероприятий по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов) 

056 2 18 04020 04 3226 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(субсидия на развитие территорий муниципальных учреждений культуры) 

056 2 18 04020 04 5509 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(возврат остатков прошлых лет по субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 
памятных дат) 

056 2 19 25509 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации из бюджетов городских округов 

056 2 19 25517 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 
театров из бюджетов городских округов 

056 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов 

056 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов 

056 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 администратор Муниципальное казенное учреждение культуры "Музей А.Д.Сахарова" 

056 1 13 01994 04 2311 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУК "Музей А.Д. 
Сахарова") 

056 1 14 02042 04 1311 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУК "Музей А.Д. 
Сахарова") 

056 1 14 02042 04 1311 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУК "Музей 
А.Д. Сахарова") 

056 1 16 10031 04 2311 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУК "Музей А.Д. Сахарова") 

056 1 17 01040 04 2311 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУК "Музей А.Д. Сахарова") 
056 2 07 04050 04 0311 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУК "Музей А.Д. Сахарова") 

 администратор Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная городская библиотека им. В.И. Ленина" 

056 1 13 01994 04 2312 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУК ЦГБ им.В.И. 
Ленина) 

056 1 14 02042 04 1312 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУК ЦГБ 
им.В.И.Ленина) 

056 1 14 02042 04 1312 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУК ЦГБ 
им.В.И. Ленина) 

056 1 16 10031 04 2312 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУК ЦГБ им.В.И. Ленина) 

056 1 16 10032 04 2312 140 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) (МКУК ЦГБ им.В.И. Ленина) 

056 1 17 01040 04 2312 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУК ЦГБ им.В.И. Ленина) 
056 2 07 04050 04 0312 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУК ЦГБ им.В.И. Ленина) 

 администратор Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького" 

056 1 11 05034 04 2313 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за МКУК ЦГДБ им.А.М. Горького) 

056 1 13 01994 04 2313 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУК ЦГДБ 
им.А.М. Горького) 

056 1 14 02042 04 1313 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУК ЦГДБ им.А.М. 
Горького) 

056 1 14 02042 04 1313 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУК ЦГДБ 
им.А.М. Горького) 

056 1 16 10031 04 2313 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУК ЦГДБ им.А.М. Горького) 

056 1 17 01040 04 2313 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУК ЦГДБ им.А.М.Горького) 
056 2 07 04050 04 0313 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУК ЦГДБ им.А.М.Горького) 

 администратор Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Автозаводского 
района  

056 1 11 05034 04 2314 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за МКУК ЦБС Автозаводского района) 

056 1 13 01994 04 2314 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУК ЦБС 
Автозаводского района) 

056 1 14 02042 04 1314 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУК ЦБС 
Автозаводского района) 

056 1 14 02042 04 1314 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУК ЦБС 
Автозаводского района) 

056 1 16 10031 04 2314 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУК ЦБС Автозаводского района) 

056 1 17 01040 04 2314 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Автозаводского района) 
056 2 07 04050 04 0314 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Автозаводского района) 

 администратор Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Канавинского района  

056 1 11 05034 04 2315 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за МКУК ЦБС Канавинского района) 

056 1 13 01994 04 2315 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУК ЦБС 
Канавинского района) 

056 1 14 02042 04 1315 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУК ЦБС 
Канавинского района) 

056 1 14 02042 04 1315 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУК ЦБС 
Канавинского района) 

056 1 16 10031 04 2315 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУК ЦБС Канавинского района) 

056 1 17 01040 04 2315 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Канавинского района) 
056 2 07 04050 04 0315 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Канавинского района) 

 администратор Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Ленинского района  

056 1 11 05034 04 2316 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за МКУК ЦБС Ленинского района) 

056 1 13 01994 04 2316 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУК ЦБС 
Ленинского района) 
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056 1 14 02042 04 1316 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУК ЦБС 
Ленинского района) 

056 1 14 02042 04 1316 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУК ЦБС 
Ленинского района) 

056 1 16 10031 04 2316 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУК ЦБС Ленинского района) 

056 1 17 01040 04 2316 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Ленинского района) 
056 2 07 04050 04 0316 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Ленинского района) 

 администратор Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Московского района  

056 1 11 05034 04 2317 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за МКУК ЦБС Московского района) 

056 1 13 01994 04 2317 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУК ЦБС 
Московского района) 

056 1 14 02042 04 1317 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУК ЦБС 
Московского района) 

056 1 14 02042 04 1317 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУК ЦБС 
Московского района) 

056 1 16 10031 04 2317 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУК ЦБС Московского района) 

056 1 17 01040 04 2317 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Московского района) 
056 2 07 04050 04 0317 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Московского района) 

 администратор Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Нижегородского 
района  

056 1 13 01994 04 2318 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУК ЦБС 
Нижегородского района) 

056 1 14 02042 04 1318 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУК ЦБС 
Нижегородского района) 

056 1 14 02042 04 1318 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУК ЦБС 
Нижегородского района) 

056 1 16 10031 04 2318 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУК ЦБС Нижегородского района) 

056 1 17 01040 04 2318 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Нижегородского района) 
056 2 07 04050 04 0318 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Нижегородского района) 

 администратор Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Приокского района  

056 1 11 05034 04 2319 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за МКУК ЦБС Приокского района) 

056 1 13 01994 04 2319 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУК ЦБС 
Приокского района) 

056 1 14 02042 04 1319 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУК ЦБС 
Приокского района) 

056 1 14 02042 04 1319 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУК ЦБС 
Приокского района) 

056 1 16 10031 04 2319 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУК ЦБС Приокского района) 

056 1 17 01040 04 2319 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Приокского района) 
056 2 07 04050 04 0319 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Приокского района) 

 администратор Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Советского района  

056 1 11 05034 04 2321 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за МКУК ЦБС Советского района) 

056 1 13 01994 04 2321 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУК ЦБС 
Советского района) 

056 1 14 02042 04 1321 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУК ЦБС Советского 
района) 

056 1 14 02042 04 1321 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУК ЦБС 
Советского района) 

056 1 16 10031 04 2321 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУК ЦБС Советского района) 

056 1 17 01040 04 2321 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Советского района) 
056 2 07 04050 04 0321 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Советского района) 

 администратор Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Сормовского района  

056 1 11 05034 04 2322 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за МКУК ЦБС Сормовского района) 

056 1 13 01994 04 2322 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУК ЦБС 
Сормовского района) 

056 1 14 02042 04 1322 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУК ЦБС 
Сормовского района) 

056 1 14 02042 04 1322 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУК ЦБС 
Сормовского района) 

056 1 16 10031 04 2322 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУК ЦБС Сормовского района) 

056 1 17 01040 04 2322 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Сормовского района) 
056 2 07 04050 04 0322 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУК ЦБС Сормовского района) 
075  Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода  
075 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

075 1 13 02994 04 1008 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение родительских средств за 
приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря) 

075 1 13 02994 04 1051 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии 
бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ) 

075 1 13 02994 04 2012 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня)  

075 1 13 02994 04 3007 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидий, 
предоставленных муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Нижнего 
Новгорода на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)) 

075 1 13 02994 04 3329 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии на 
дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижего-
родской области) 

075 1 13 02994 04 5027 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии на 
реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2020 
годы) 

075 1 13 02994 04 5303 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субвенции на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций) 

075 1 13 02994 04 5304 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях) 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета города Нижнего Новгорода 
(наименование кода вида (подвида) доходов) 

главного администратора 
(администратора) доходов 

вида (подвида) доходов 
бюджета   

075 1 13 02994 04 6222 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субвенции на 
исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 
затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) 

075 1 13 02994 04 6223 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субвенции на 
исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организа-
циям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)) 

075 1 13 02994 04 6224 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субвенции на 
осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государствен-
ных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации 
выплаты компенсации части родительской платы) 

075 1 13 02994 04 6228 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субвенции на 
исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) 

075 1 13 02994 04 6229 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субвенции на 
исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам на 
работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего образования) 

075 1 13 02994 04 7222 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии на 
ремонт, капитальный ремонт и приобретение объектов в рамках Адресной инвестиционной программы Нижего-
родской области на 2017-2019 годы) 

075 1 13 02994 04 8221 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субвенции из 
областного бюджета на осуществление полномочий в области общего образования) 

075 1 13 02994 04 8225 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субвенции на 
исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях) 

075  1 13 02994 04 9223 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии на 
выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений) 

075  1 13 02994 04 9228 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии на 
оплату питания детей при организации и проведении детских профильных экологических лагерей) 

075  1 13 02994 04 9229 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии на 
капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижего-
родской области в 2018 году) 

075 1 14 02042 04 1000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу  

075 1 14 02042 04 1000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу  

075 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
075 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 

075 2 02 25304 04 0110 150 
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет 
средств федерального бюджета 

075 2 02 25304 04 0220 150 
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет 
средств областного бюджета 

075 2 02 29999 04 3329 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприя-
тий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях Нижегородской области) 

075 2 02 29999 04 3333 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на финансирование мероприятий по подготовке к 
празднованию 800-летия со дня основания города Нижний Новгород) 

075 2 02 29999 04 3337 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирова-
ния "Вам решать! ") 

075 2 02 29999 04 3344 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на софинансирование дополнительных расходов 
муниципальных образований, связанных с реализацией проектов инициативного бюджетирования (в связи с 
удорожанием их стоимости)) 

075 2 02 30024 04 6222 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) 

075 2 02 30024 04 6223 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)) 

075 2 02 30024 04 6225 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в 
детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, 
осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организа-
ции, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположен-
ные на территории РФ) 

075 2 02 30024 04 6227 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования) 

075 2 02 30024 04 6228 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам) 

075 2 02 30024 04 6229 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педаго-
гическим работникам на работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и среднего образования) 

075 2 02 30024 04 8221 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях) 

075 2 02 30024 04 8225 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях) 

075 2 02 30024 04 8226 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-
методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации 
требованиям, предъявляемых к первой квалификационной категории) 

075 2 02 30024 04 8228 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан) 

075 2 02 30029 04 0220 150 
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

075 2 02 35303 04 0110 150 
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств федерального бюджета 

075 2 02 45160 04 0220 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

075 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

075 2 18 04010 04 3329 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях Нижегородской области) 

075 2 18 04010 04 5027 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы) 
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Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета города Нижнего Новгорода 
(наименование кода вида (подвида) доходов) 

главного администратора 
(администратора) доходов 

вида (подвида) доходов 
бюджета   

075 2 18 04010 04 5160 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(возврат остатков прошлых лет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня) 

075 2 18 04010 04 5303 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(возврат остатков прошлых лет субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций) 

075 2 18 04010 04 5304 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(возврат остатков прошлых лет субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях) 

075 2 18 04010 04 6227 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования) 

075 2 18 04010 04 6228 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) 

075 2 18 04010 04 6229 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим 
работникам на работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего образования)  

075 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

075 2 18 04020 04 3329 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях Нижегородской области) 

075 2 18 04020 04 5160 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(возврат остатков прошлых лет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня) 

075 2 18 04020 04 5303 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(возврат остатков прошлых лет субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций) 

075 2 18 04020 04 5304 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(возврат остатков прошлых лет субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях) 

075 2 18 04020 04 6227 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования) 

075 2 18 04020 04 6228 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) 

075 2 18 04020 04 6229 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим 
работникам на работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего образования) 

075 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 – 2020 годы из бюджетов городских округов 

075 2 19 45160 04 0000 150 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов 

075 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 администратор Муниципальное казенное образовательное учреждение "Школа № 38"  

075 1 13 01994 04 2337 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКОУ Школа № 
38) 

075 1 14 02042 04 1337 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКОУ Школа № 38) 

075 1 14 02042 04 1337 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКОУ Школа № 
38) 

075 1 16 10031 04 2337 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКОУ Школа № 38) 

075 1 17 01040 04 2337 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКОУ Школа № 38) 
075 2 07 04050 04 0337 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКОУ Школа № 38) 
100  Управление Федерального казначейства по Нижегородской области 

100 
1 03 02231 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 
1 03 02251 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 
1 03 02261 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

129  
Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего 
Новгорода 

129 1 16 07010 04 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

129 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
129 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

129 2 02 39998 04 8229 150 
 

Единая субвенция бюджетам городских округов (субвенция на осуществление полномочий по созданию админи-
стративных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законода-
тельства об административных правонарушениях) 

129 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 администратор Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода" 

129 1 13 01994 04 2371 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУ "АТИ города 
Нижнего Новгорода") 

129 1 13 02994 04 1367 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (МКУ "АТИ города Нижнего Новгорода") 

129 1 13 02994 04 1375 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возмещение собственниками объектов 
расходов, связанных с демонтажем, перемещением и хранением самовольных нестационарных торговых 
объектов) (МКУ "АТИ города Нижнего Новгорода") 

129 1 14 02042 04 1367 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУ "АТИ города 
Нижнего Новгорода") 

129 1 14 02042 04 1367 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУ "АТИ 
города Нижнего Новгорода") 

129 1 16 01074 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

129 1 16 01084 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета города Нижнего Новгорода 
(наименование кода вида (подвида) доходов) 

главного администратора 
(администратора) доходов 

вида (подвида) доходов 
бюджета   

129 1 16 01114 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

129 1 16 01194 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

129 1 16 02020 02 1007 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (За нарушение правил торговли) 

129 1 16 02020 02 1363 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (МКУ "АТИ города Нижнего Новгорода" – за 
нарушение правил парковки) 

129 1 16 02020 02 1367 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (МКУ "АТИ города Нижнего Новгорода" – за 
нарушение правил благоустройства) 

129 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа  

129 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

129 1 16 10123 01 0141 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) (благоустройство) 

129 1 16 10123 01 0641 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) (муниципальный контроль) 

129 1 16 10123 01 0741 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) (торговля) 

129 1 17 01040 04 1367 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ "АТИ города Нижнего Новгорода") 
129 2 07 04050 04 0371 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУ "АТИ города Нижнего Новгорода") 
130  Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

130 1 11 09044 04 1365 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (концессионная плата) 

130 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

130 1 13 02994 04 2077 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет по субсидии 
бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности) 

130 1 13 02994 04 4999 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (форум "Россия – спортивная держава") 

130 1 13 02994 04 7118 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возврат остатков прошлых лет субсидии на 
реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной 
программы обеспечения безопасности населения на транспорте) 

130 1 14 02042 04 1000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу  

130 1 14 02042 04 1000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу  

130 1 14 02043 04 1000 440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

130 1 16 07010 04 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

130 1 16 07090 04 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа 

130 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов) 

130 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа 

130 1 16 10032 04 0000 140 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

130 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

130 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
130 1 17 05040 04 1046 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие) 
130 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 

130 2 02 20077 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 

130 2 02 20216 04 0220 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств 
областного бюджета 

130 2 02 25021 04 0110 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства за счет средств федерального бюджета 

130 2 02 25021 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства за счет средств областного бюджета 

130 2 02 29999 04 3323 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий) 

130 2 02 29999 04 3327 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на софинансирование мероприятий по приобретению 
для МП “Нижегородпассажиравтотранс” 51 автобуса большого класса, использующего природный газ в качестве 
моторного топлива, в рамках национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”) 

130 2 02 29999 04 3328 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на подготовку транспортной инфраструктуры в рамках 
подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города Нижний Новгород) 

130 2 02 29999 04 3337 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирова-
ния "Вам решать! ") 

130 2 02 29999 04 3344 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на софинансирование дополнительных расходов 
муниципальных образований, связанных с реализацией проектов инициативного бюджетирования (в связи с 
удорожанием их стоимости)) 

130 2 02 29999 04 5225 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на закупку подвижного состава и на капитально-
восстановительный ремонт вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по 
футболу 2018 года) 

130 2 02 29999 04 5226 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на благоустройство общественных пространств по 
маршруту следования клиентских групп в рамках проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018) 

130 2 02 29999 04 5229 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию проекта по поддержке местных инициа-
тив) 

130 2 02 29999 04 7223 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения) 

130 2 02 29999 04 7224 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на финансовое обеспечение затрат предприятий, 
оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитена на территории Нижегородской области) 

130 2 02 45160 04 0220 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

130 2 02 45390 04 0110 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности за счет средств федерального бюджета 

130 2 02 45393 04 0110 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
за счет средств федерального бюджета 

130 2 02 45418 04 0110 150 
Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с 
населением свыше 300 тысяч человек за счет средств федерального бюджета 

130 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  

130 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов 

130 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 
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 администратор Муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода" 

130 1 08 07173 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

130 1 11 05092 04 1364 120 
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственно-
сти городских округов (МКУ "ЦОДД") 

130 1 11 09044 04 1136 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (Доходы от утилизации брошенных и разукомплектованных транспортных 
средств, включенных в состав Муниципальной имущественной казны города Нижнего Новгорода) 

130 1 13 01994 04 2364 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУ "ЦОДД") 
130 1 13 02994 04 1364 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (МКУ "ЦОДД") 

130 1 13 02994 04 1371 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Плата за перемещение задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку) 

130 1 13 02994 04 1372 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Плата за эвакуацию и хранение брошенных 
и разукомплектованных транспортных средств) 

130 1 13 02994 04 1373 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Плата за хранение задержанных транспорт-
ных средств на специализированных стоянках) 

130 1 13 02994 04 1374 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Плата за транспортировку незаконно 
размещенных нестационарных торговых объектов) 

130 1 13 02994 04 1376 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Доходы, связанные с хранением на платной 
основе транспортных средств на автостоянках, парковках) 

130 1 14 02042 04 1364 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУ "ЦОДД") 

130 1 14 02042 04 1364 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУ "ЦОДД") 

130 1 16 07010 04 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (МКУ "ЦОДД") 

130 1 16 10031 04 2364 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа (МКУ "ЦОДД") 

130 1 16 10032 04 2364 140 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) (МКУ "ЦОДД") 

130 1 16 10123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года (МКУ "ЦОДД") 

130 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

130 1 16 11064 01 0000 140 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

130 1 17 01040 04 1364 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ "ЦОДД") 
130 2 07 04050 04 0364 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУ "ЦОДД") 

 администратор 
Муниципальное казенное учреждение "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и 
дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" 

130 1 13 01994 04 2374 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУ "ГУММиД") 

130 1 13 02994 04 0374 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет) 
(МКУ "ГУММиД") 

130 1 14 02042 04 0374 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУ "ГУММиД") 

130 1 14 02042 04 0374 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУ "ГУММиД") 

130 1 16 07010 04 2374 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (МКУ "ГУММиД") 

130 1 16 10031 04 2374 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУ "ГУММиД") 

130 1 17 01040 04 2374 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ "ГУММиД") 
130 2 07 04050 04 0374 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУ "ГУММиД") 
132  Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

132 1 11 09044 04 1059 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (средства, поступающие в качестве ежемесячной платы по 
договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в типовом исполнении к имуществу, находяще-
муся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода) (Администрация Новинского сельсовета) 

132 1 11 09080 04 1055 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (средства, поступающие в качестве ежемесячной платы по договорам за 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в типовом исполнении к имуществу, находящемуся в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода) 

132 1 11 09080 04 1139 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (единовременная оплата права на заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций по результатам торгов) 

132 1 13 01074 04 1000 130 
Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного самоуправления городских 
округов, казенными учреждениями городских округов (предоставление сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности) 

132 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

132 1 14 06024 04 1000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

132 1 16 07090 04 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа 

132 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

132 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

132 2 02 29999 04 3332 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию мероприятий в рамках празднования 
800-летия со дня основания города Нижний Новгород) 

132 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 администратор Муниципальное казенное учреждение "Городской центр градостроительства и архитектуры" 
132 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

132 1 11 09044 04 1138 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (средства, поступающие в качестве платы по договорам на 
распространение рекламы на городских рекламных местах) (МКУ "ГЦГиА") 

132 1 13 01994 04 2362 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУ "ГЦГиА") 
132 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

132 1 14 02042 04 1000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

132 1 14 02042 04 1000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

132 1 16 07090 04 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа 

132 1 16 10031 04 2000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа 

132 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
132 2 07 04050 04 0362 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУ "ГЦГиА") 
133  Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
133 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

133 1 16 07010 04 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета города Нижнего Новгорода 
(наименование кода вида (подвида) доходов) 

главного администратора 
(администратора) доходов 

вида (подвида) доходов 
бюджета   

133 1 16 07090 04 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа 

133 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

133 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

133 2 02 20077 04 0220 150 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (на реализацию проекта "Развитие южных территорий города для жилищного строительства в 
части снятия инфраструктурных ограничений за счет проектирования и строительства третьей очереди очистных 
сооружений водопроводной станции "Малиновая гряда" мощностью 100 тыс. куб. метров/сутки, а также проекти-
рования и строительства магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под жилищное строительство в 
п. Ольгино и п. Новинки") 

133 2 02 20298 04 0220 150 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

133 2 02 29999 04 3325 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на осуществление мероприятий по сносу аварийных 
расселенных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Нижний Новгород в рамках 
подготовки к празднованию 800-летия города Нижний Новгород) 

133 2 02 29999 04 3326 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию мероприятий по сносу, демонтажу 
гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород) 

133 2 02 29999 04 3333 150 Субсидии на финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города 

133 2 02 29999 04 9218 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реконструкцию муниципального сегмента регио-
нальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения НО) 

133 2 02 30024 04 8227 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которы-
ми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений) 

133 2 02 45160 04 0220 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

133 2 02 49999 04 0220 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за счет областного бюджета 

133 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов 

133 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 администратор Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода "Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода" 

133 1 13 01994 04 2368 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУ "Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода") 

133 1 14 02042 04 1368 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУ "Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода") 

133 1 14 02042 04 1368 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУ 
"Управление ГОЧС г. Н.Новгорода") 

133 1 16 07090 04 2368 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода") 

133 1 16 10031 04 2368 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода") 

133 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

133 1 17 01040 04 2368 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода") 
133 2 07 04050 04 0368 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода") 
134  Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 
134 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

134 1 13 02994 04 2555 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды) 

134 1 13 02994 04 4999 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (форум "Россия – спортивная держава") 

134 1 14 02042 04 1000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу  

134 1 14 02043 04 1000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

134 1 16 07010 04 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

134 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда) 

134 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

134 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
134 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 

134 2 02 20077 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности за счет областного бюджета 

134 2 02 25242 04 0110 150 
Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и 
наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде за счет средств федерально-
го бюджета 

134 2 02 25242 04 0220 150 
Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и 
наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде за счет средств областного 
бюджета 

134 2 02 25299 04 0110 150 Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств федерального бюджета 
134 2 02 25299 04 0220 150 Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств областного бюджета 

134 2 02 25555 04 0110 150 
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета 

134 2 02 25555 04 0220 150 
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств областног 
бюджета 

134 2 02 29999 04 3224 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на создание (обустройство) контейнерных площадок за 
счет средств областного бюджета) 

134 2 02 29999 04 3321 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на перекладку ливневого коллектора на территории 
Нижегородского Кремля) 

134 2 02 29999 04 3326 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию мероприятий по сносу, демонтажу 
гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород) 

134 2 02 29999 04 3333 150 Субсидии на финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города 

134 2 02 29999 04 3334 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на поддержку программ формирования современной 
городской среды за счет средств областного бюджета) 

134 2 02 29999 04 3337 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирова-
ния "Вам решать!") 

134 2 02 29999 04 3338 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на создание (обустройство) контейнерных площадок на 
территории городского округа город Нижний Новгород в рамках реализации мероприятий по подготовке к 
празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода) 

134 2 02 29999 04 3339 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на ликвидацию свалок, расположенных на территории 
городского округа город Нижний Новгород в рамках реализации мероприятий по подготовке к празднованию 
800-летия основания города Нижнего Новгорода) 

134 2 02 29999 04 3344 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на софинансирование дополнительных расходов 
муниципальных образований, связанных с реализацией проектов инициативного бюджетирования (в связи с 
удорожанием их стоимости)) 
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134 2 02 29999 04 3883 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на ликвидацию свалок и объектов размещения 
отходов) 

134 2 02 29999 04 3888 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию мероприятий по обустройству и 
восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне) 

134 2 02 29999 04 3889 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на обеспечение мероприятий по обустройству обще-
ственных пространств в части обеспечения цветочных и зеленых насаждений к 75-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне) 

134 2 02 29999 04 5229 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию проекта по поддержке местных 
инициатив) 

134 2 02 30024 04 6221 150 
 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев) 

134 2 02 45160 04 0220 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

134 2 02 49999 04 0220 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за счет областного бюджета 
134 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  

134 2 19 25555 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов 

134 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов 

134 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 администратор Муниципальное казенное учреждение "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода"  
134 1 13 01994 04 2361 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУ "УИЗТ гНН") 

134 1 14 02042 04 1361 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУ "УИЗТ гНН") 

134 1 14 02042 04 1361 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУ "УИЗТ 
гНН") 

134 1 16 07010 04 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

134 1 16 07090 04 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа 

134 1 16 10031 04 2361 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУ "УИЗТ гНН") 

134 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда) 

134 1 17 01040 04 2361 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ "УИЗТ гНН") 
134 2 07 04050 04 0361 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУ "УИЗТ гНН") 

 администратор 
Муниципальное казенное учреждение "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города 
Нижнего Новгорода"  

134 1 11 09044 04 1054 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (за пользование водоотводящими объектами муниципальной собственно-
сти (ВОМС)) 

134 1 13 01994 04 2369 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУ 
"Горкомэкологии Нижнего Новгорода") 

134 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

134 1 14 02042 04 1369 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУ 
"Горкомэкологии Нижнего Новгорода") 

134 1 14 02042 04 1369 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУ 
"Горкомэкологии Нижнего Новгорода") 

134 1 16 07090 04 2369 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода") 

134 1 16 10031 04 2369 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода") 

134 1 16 10032 04 0000 140 
 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

134 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда) 

134 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

134 1 17 01040 04 2369 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ "Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода") 

134 2 07 04050 04 0369 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода") 
138  Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 

138 1 11 09080 04 1111 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарно-
го торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение 
нестационарных объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на 
территории города Нижнего Новгорода) (Автозаводский р-н) 

138 1 11 09080 04 1112 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарно-
го торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение 
нестационарных объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на 
территории города Нижнего Новгорода) (Канавинский р-н) 

138 1 11 09080 04 1113 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарно-
го торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение 
нестационарных объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на 
территории города Нижнего Новгорода) (Ленинский р-н) 

138 1 11 09080 04 1114 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарно-
го торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение 
нестационарных объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на 
территории города Нижнего Новгорода) (Московский р-н) 

138 1 11 09080 04 1115 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарно-
го торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение 
нестационарных объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на 
территории города Нижнего Новгорода) (Нижегородский р-н) 

138 1 11 09080 04 1116 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарно-
го торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение 
нестационарных объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на 
территории города Нижнего Новгорода) (Приокский р-н) 

138 1 11 09080 04 1117 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарно-
го торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение 
нестационарных объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на 
территории города Нижнего Новгорода) (Советский р-н) 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета города Нижнего Новгорода 
(наименование кода вида (подвида) доходов) 

главного администратора 
(администратора) доходов 

вида (подвида) доходов 
бюджета   

138 1 11 09080 04 1118 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарно-
го торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение 
нестационарных объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на 
территории города Нижнего Новгорода) (Сормовский р-н) 

138 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

138 1 13 02994 04 2527 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации) 

138 1 16 07090 04 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа  

138 1 16 07090 04 1211 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение нестационарных 
объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на территории города 
Нижнего Новгорода) (Автозаводский район) 

138 1 16 07090 04 1212 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение нестационарных 
объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на территории города 
Нижнего Новгорода) (Канавинский р-н) 

138 1 16 07090 04 1213 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение нестационарных 
объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на территории города 
Нижнего Новгорода) (Ленинский р-н) 

138 1 16 07090 04 1214 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение нестационарных 
объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на территории города 
Нижнего Новгорода) (Московский р-н) 

138 1 16 07090 04 1215 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение нестационарных 
объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на территории города 
Нижнего Новгорода) (Нижегородский р-н) 

138 1 16 07090 04 1216 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение нестационарных 
объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на территории города 
Нижнего Новгорода) (Приокский р-н) 

138 1 16 07090 04 1217 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение нестационарных 
объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на территории города 
Нижнего Новгорода) (Советский р-н) 

138 1 16 07090 04 1218 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Средства, поступающие в качестве оплаты цены за размещение нестационарных 
объектов торговли, общественного питания и оказания услуг на соответствующих местах на территории города 
Нижнего Новгорода) (Сормовский р-н) 

138 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

138 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда) 

138 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

138  2 02 25527 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации за счет средств областного бюджета 

138 2 02 29999 04 3332 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию мероприятий в рамках празднования 
800-летия со дня основания города Нижний Новгород) 

138 2 02 29999 04 3343 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию мероприятий по приведению вывесок на 
фасадах домов в городе Нижний Новгород в соответствие с единым дизайн-кодом в рамках подготовки к 
празднованию 800-летия основания города Нижний Новгород) 

138 2 02 45160 04 0220 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

138 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов 

138 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджетов 
городских округов 

139  Департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода 

139 1 11 07014 04 1000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 

139 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

139 1 16 07010 04 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа  

139 1 16 07090 04 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа  

139 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

139 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

139 2 02 25304 04 0110 150 
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет 
средств федерального бюджета 

139 2 02 25304 04 0220 150 
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет 
средств областного бюджета 

139 2 02 29999 04 3329 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприя-
тий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях Нижегородской области) 

139 2 18 04010 04 3329 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях Нижегородской области) 

139 2 18 04010 04 5303 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(возврат остатков прошлых лет субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций) 

139 2 18 04010 04 5304 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(возврат остатков прошлых лет субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях) 

139 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

141  Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 

141 1 11 05024 04 1000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

141 1 11 09044 04 1131 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (платежи от физических и юридических лиц по договорам 
долевого участия в строительстве жилья, договорам мены и купли-продажи жилья, долей в праве собственности 
на жилые помещения и земельные участки, по соглашениям об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд) 

141 1 11 09044 04 1132 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (платежи от граждан, получивших безвозмездные субсидии за 
счет средств городского бюджета) 
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141 1 11 09044 04 1133 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (платежи от граждан-участников целевой программы "Жилье 
"Шаг за Шагом") 

141 1 11 09044 04 1134 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (платежи от граждан, проживающих в муниципальном и 
ведомственном ветхом жилищном фонде, расселенных за счет средств городского бюджета) 

141 1 11 09044 04 1135 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (средства, поступающие по Соглашениям о порядке и сроках 
компенсации затрат за существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру-
предоставление муниципальных земельных участков) 

141 1 11 09044 04 1146 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (средства, поступающие по Соглашениям об участии в социально-
экономическом развитии города (выкупная цена за изымаемые помещения)) 

141 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

141 1 13 02994 04 1051 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии 
бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ) 

141 1 13 02994 04 2051 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии 
бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ, областные средства) 

141 1 13 02994 04 2077 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет по субсидии 
бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности) 

141 1 13 02994 04 2892 130 Прочие доходы от компенсации бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших из областного бюджета) 

141 1 13 02994 04 3882 130 
Прочие доходы от компенсации бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства) 

141 1 13 02994 04 5021 130 Прочие доходы от компенсации бюджетов городских округов (Возврат остатков прошлых лет субсидии на 
реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства) 

141 1 13 02994 04 5509 130 
Прочие доходы от компенсации бюджетов городских округов (Возврат остатков прошлых лет по субсидии на 
подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат) 

141 1 16 07010 04 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

141 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

141 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
141 1 17 05040 04 1049 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (развитие застроенных территорий города) 

141 2 02 20077 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности за счет средств федерального бюджета 

141 2 02 20077 04 0220 150 
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности за счет средств областного бюджета 

141 2 02 20299 04 0220 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

141 2 02 20302 04 0220 150 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета 

141 2 02 25013 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод за счет средств федераль-
ного бюджета 

141 2 02 25013 04 0220 150 
Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод за счет средств областного 
бюджета 

141 2 02 25021 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства за счет средств федерального бюджета 

141 2 02 25021 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства за счет средств областного бюджета 

141 2 02 25232 04 0110 150 
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования за счет средств федерального бюджета 

141 2 02 25232 04 0220 150 
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования за счет средств областного бюджета 

141 2 02 25243 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения за счет средств федерального бюджета 

141 2 02 25243 04 0220 150 
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения за счет средств областного бюджета 

141 2 02 25255 04 0110 150 
Субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств 
федерального бюджета 

141 2 02 25255 04 0220 150 
Субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств 
областного бюджета 

141 2 02 25305 04 0110 150 
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором за счет средств федерального бюджета 

141 2 02 25305 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором за счет средств областного бюджета 

141 2 02 25408 04 0110 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в рамках подготовки и проведения праздно-
вания 800-летия основания г. Нижнего Новгорода (субсидия на реализацию мероприятий по комплексному 
благоустройству городского парка "Приокский" города Нижнего Новгорода в рамках подготовки и проведения 
празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода за счет средств федерального бюджета) 

141 2 02 25408 04 0220 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в рамках подготовки и проведения праздно-
вания 800-летия основания г. Нижнего Новгорода (субсидия на реализацию мероприятий по комплексному 
благоустройству городского парка "Приокский" города Нижнего Новгорода в рамках подготовки и проведения 
празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода за счет средств областного бюджета) 

141 2 02 25497 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, за 
счет средств федерального бюджета 

141 2 02 25497 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, за 
счет средств областного бюджета 

141 2 02 25509 04 0110 150 
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 

141 2 02 25509 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета 

141 2 02 25520 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях, за счет средств федерального бюджета 

141 2 02 25520 04 0220 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях, за счет средств областного бюджета 

141 2 02 29999 04 3221 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на разработку проектно-сметной документации по 
реставрации объектов культурного наследия, проводимой в рамках празднования 800-летия со дня основания 
города Нижнего Новгорода) 

141 2 02 29999 04 3223 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию мероприятий по комплексному благо-
устройству городского парка "Приокский" города Нижнего Новгорода в рамках подготовки и проведения 
празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода за счет средств областного бюджета) 

141 2 02 29999 04 3324 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на обеспечение мероприятий по обустройству обще-
ственных пространств на территории Нижегородской области за счет средств областного бюджета) 

141 2 02 29999 04 3335 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию мероприятий в рамках адресной 
инвестиционной программы) 

141 2 02 29999 04 3341 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на благоустройство зданий муниципальных общеобра-
зовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации за счет средств областного бюджета) 

141 2 02 29999 04 3342 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на софинансирование разницы стоимости приобретения 
(строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при 
расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за 
изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы 

141 2 02 29999 04 3886 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на благоустройство зданий государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета) 

141 2 02 29999 04 3887 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию мероприятий по комплексному благо-
устройству городского парка "Приокский" города Нижнего Новгорода в рамках подготовки и проведения 
празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода за счет средств федерального бюджета) 

141 2 02 29999 04 7222 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на капитальный ремонт объектов образования в 
рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области) 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета города Нижнего Новгорода 
(наименование кода вида (подвида) доходов) 

главного администратора 
(администратора) доходов 

вида (подвида) доходов 
бюджета   

141 2 02 29999 04 9222 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на компенсацию части платежа по полученным 
гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам)  

141 2 02 29999 04 9229 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на капитальный ремонт образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области) 

141 2 02 30024 04 6226 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболе-
ваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) 

141 2 02 35134 04 0110 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

141 2 02 35135 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"  

141 2 02 35176 04 0110 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

141 2 02 45159 04 0110 150 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет средств федерального 
бюджета 

141 2 02 45159 04 0220 150 
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет средств областного бюджета 

141 2 02 45160 04 0220 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

141 2 02 45582 04 0110 150 
Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам городских округов на реставрационно-восстановительные 
работы и сохранение значимых объектов культурного наследия, находящихся на территории Нижегородской 
области за счет средств федерального бюджета 

141 2 02 45582 04 0220 150 
Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам городских округов на реставрационно-восстановительные 
работы и сохранение значимых объектов культурного наследия, находящихся на территории Нижегородской 
области за счет средств областного бюджета 

141 2 02 49999 04 0110 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за счет средств федерального 
бюджета 

141 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  

141 2 19 25021 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 
годы из бюджетов городских округов 

141 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов 
городских округов 

141 2 19 35134 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов" из бюджетов городских округов 

141 2 19 35135 04 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", из бюджетов городских округов 

141 2 19 35176 04 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации" из бюджетов городских округов 

141 2 19 45159 04 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъектах Российской Федерации дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования из бюджетов 
городских округов 

141 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов 

141 2 19 45677 04 0000 150 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации из бюджетов городских округов 

141 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 администратор Муниципальное казенное учреждение "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего 
Новгорода" 

141 1 13 01994 04 2373 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода") 

141 1 13 02994 04 0373 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет) 
(МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода") 

141 1 14 02042 04 0373 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода") 

141 1 14 02042 04 0373 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода") 

141 1 16 04010 01 0000 140 Судебные штрафы, налагаемые судами в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации 

141 1 16 07010 04 2373 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода") 

141 1 16 07090 04 2373 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода") 

141 1 16 09040 04 2373 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов) (МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода") 

141 1 16 10031 04 2373 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода") 

141 1 16 10032 04 2373 140 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) (МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода") 

141 1 16 10081 04 2373 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) (МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода") 

141 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

141 1 17 01040 04 2373 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода") 
141 1 17 05040 04 2373 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода") 
141 2 07 04050 04 0373 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода") 

 администратор Муниципальное казенное учреждение "Нижегородское жилищное агенство" 

141 1 13 01994 04 2375 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУ 
"Нижегороджилагенство") 

141 1 14 02042 04 0375 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУ 
"Нижегороджилагенство") 

141 1 14 02042 04 0375 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУ 
"Нижегороджилагенство") 

141 1 17 01040 04 2375 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ "Нижегороджилагенство") 
143  Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

143 1 11 05012 04 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

143 1 11 05026 04 0000 120 

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

143 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 

143 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 
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143 1 14 06312 04 1000 430 
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

148  Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 
148 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

148 1 13 02994 04 2012 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня) 

148 1 13 02994 04 3007 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидий, 
предоставленных муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Нижнего 
Новгорода на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)) 

148 1 13 02994 04 8222 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субвенции на 
осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 

148 1 13 02994 04 8223 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субвенции в 
области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей) 

148 1 14 02042 04 1000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу  

148 1 14 02042 04 1000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу  

148 1 16 07010 04 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

148 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

148 2 02 30024 04 8223 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (субвенция бюджету городского округа город Нижний Новгород на осуществление полномочий в 
области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей) 

148 2 02 39998 04 8222 150 Единая субвенция бюджетам городских округов (субвенция на осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

148 2 02 45160 04 0220 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

148 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
148 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

148 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов 

148 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

164  Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 
164 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

164 1 13 02994 04 1051 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии 
бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ) 

164 1 13 02994 04 2012 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня) 

164 1 13 02994 04 3007 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидий, 
предоставленных муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Нижнего 
Новгорода на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)) 

164 1 14 02042 04 1000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу  

164 1 14 02042 04 1000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу  

164 1 16 07010 04 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

164 1 16 07090 04 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа 

164 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа 

164 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 

164 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

164 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
164 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 

164 2 02 29999 04 3225 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на выполнение требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку) 

164 2 02 29999 04 3333 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на финансирование мероприятий по подготовке к 
празднованию 800-летия со дня основания города Нижний Новгород) 

164 2 02 29999 04 3337 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирова-
ния "Вам решать!") 

164 2 02 29999 04 3344 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на софинансирование дополнительных расходов 
муниципальных образований, связанных с реализацией проектов инициативного бюджетирования (в связи с 
удорожанием их стоимости)) 

164 2 02 45160 04 0220 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

164  2 02 49999 04 0220 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за счет средств областного 
бюджета 

164 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  
164 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
164 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

164 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов 

164 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области 

182 1 01 02010 01 1000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02030 01 1000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации  

182 1 01 02040 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02050 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, получен-
ной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 

182 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 

182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01021 01 1000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 

182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета города Нижнего Новгорода 
(наименование кода вида (подвида) доходов) 

главного администратора 
(администратора) доходов 

вида (подвида) доходов 
бюджета   

182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда РФ) 

182 1 09 04052 04 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских округов 

182 1 09 07012 04 2100 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 

182 1 09 07032 04 1000 110 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов 

182 1 09 07052 04 1000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 

366  Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода 

366 1 11 01040 04 1000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 

366 1 11 05012 04 1000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

366 1 11 05012 04 1909 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (Администрация Новинского сельсовета) 

366 1 11 05024 04 1000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

366 1 11 05024 04 1005 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (Поступление задатков победителей по итогам аукцио-
нов в счет арендной платы за землю) 

366 1 11 05024 04 1909 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (Администрация Новинского сельсовета) 

366 1 11 05034 04 1010 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда нежилого фонда)  

366 1 11 05034 04 1020 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда муниципальной казны) 

366 1 11 05034 04 1909 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (Администрация Новинского сельсовета)  

366 1 11 05324 04 1000 120 
 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов 

366 1 11 09044 04 1030 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (доходы от передачи имущества в сублизинг) 

366 1 11 09044 04 1056 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (договор купли-продажи права аренды городских рекламных 
мест) 

366 1 11 09044 04 1057 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (продажа права на заключение договоров аренды имущества) 

366 1 11 09044 04 1058 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (для перечисления концессионной платы по концессионным 
соглашениям) 

366 1 11 09044 04 1141 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (предоставление земельных участков) 

366 1 11 09044 04 1145 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (инвестиционные договоры) 

366 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
366 1 13 02994 04 4999 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (форум "Россия – спортивная держава") 

366 1 14 02042 04 1000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу  

366 
 

1 14 02042 04 1000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу  

366 1 14 06012 04 1000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

366 1 14 06012 04 1909 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов (Администрация Новинского сельсовета) 

366 1 14 06024 04 1000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

366 1 14 06312 04 1000 430 
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

366 1 14 06312 04 1909 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Администрация Новинского 
сельсовета) 

366 1 14 13040 04 1000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации 
нефинансовых активов имущества казны 

366 1 16 07010 04 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

366 1 16 07090 04 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа 

366 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа 

366 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

366 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
366 1 17 05040 04 1046 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие) 
366 1 17 05040 04 1048 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (договоры о размещении объектов) 
366 1 17 05040 04 1049 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (развитие застроенных территорий города) 

366 2 02 20077 04 0220 150 
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности за счет средств областного бюджета 

366 2 02 20299 04 0220 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

366 2 02 20302 04 0220 150 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета 

366 2 02 25511 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ за счет федерального 
бюджета 

366 2 02 25511 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ за счет областного 
бюджета 

366 2 02 29999 04 3336 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на ремонт помещений муниципальной собственности) 

366 2 02 29999 04 3885 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на приобретение автобусов, работающих на комприми-
рованном природном газе, для муниципальных транспортных предприятий, осуществляющих социально 
значимые перевозки) 

366 2 02 29999 04 5225 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на закупку подвижного состава и на капитально-
восстановительный ремонт вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по 
футболу 2018 года) 

366  2 02 29999 04 5227 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на приобретение автобусов для предприятий и органи-
заций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира 
по футболу 2018 года) 

366 2 02 29999 04 5228 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на приобретение автобусов, работающих на комприми-
рованном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской 
области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года) 

366 2 02 29999 04 9112 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на закупку автобусов и техники для жилищно-
коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе) 
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366 2 02 29999 04 9213 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на приобретение автобусов для предприятий и органи-
заций пассажирского автотранспорта Нижегородской области) 

366 2 02 29999 04 9215 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия из областного бюджета на закупку подвижного состава 
для муниципальных транспортных предприятий) 

366 2 02 35082 04 0220 150 
Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета 

366 2 02 45160 04 0220 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня  

366 2 02 49999 04 0220 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за счет средств областного 
бюджета 

366 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  

366 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов 

366 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 администратор Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого 
имущества города Нижнего Новгорода" 

366 1 11 05024 04 2388 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (МКУ "ДЭМОНИ-Н.Н.") 

366 1 11 05034 04 2388 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за МКУ "ДЭМОНИ-Н.Н.") 

366 1 11 05092 04 1388 120 
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственно-
сти городских округов (МКУ "ДЭМОНИ-Н.Н.") 

366 1 13 02994 04 2388 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (МКУ "ДЭМОНИ-Н.Н.") 

366 1 16 07010 04 2388 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (МКУ "ДЭМОНИ-Н.Н.") 

366 1 17 01040 04 2388 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ "ДЭМОНИ-Н.Н.") 
487  Администрация города Нижнего Новгорода 

487 1 11 05034 04 1487 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за администрацией города) 

487 1 13 02994 04 1487 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Администрация города) 

487 1 13 02994 04 5223 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков прошлых лет субсидии на 
развитие информационно-технологической инфраструктуры многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, создаваемых на территории муниципальных образований Нижегород-
ской области, в том числе удаленных рабочих мест, мобильных офисов) 

487 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым исполь-
зованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечис-
лением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходова-
ния) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 

487 1 16 07090 04 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа 

487 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда) 

487 1 17 01040 04 1487 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (Администрация города) 
487 1 17 05040 04 1046 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие) 

487 2 02 29999 04 9217 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на обеспечение доступа к системе электронного 
документооборота) 

487 2 02 29999 04 3333 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на финансирование мероприятий по подготовке к 
празднованию 800-летия со дня основания города Нижний Новгород) 

487 2 02 35120 04 0110 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета 

487 2 02 45160 04 0220 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

487 2 02 49999 04 0110 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за счет средств федерального 
бюджета 

487 2 19 35120 04 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских 
округов 

487 2 19 45160 04 0000 150 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов 

487 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 администратор Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

487 1 11 05034 04 1901 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за администрацией Автозаводского района) 

487 1 11 09044 04 1121 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем – Автозаводский район) 

487 1 11 09044 04 1151 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за аренду жилых помещений – Автозаводский район) 

487 1 13 02994 04 1181 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возмещение собственниками объектов 
расходов, связанных с демонтажем, перемещением, а также возмещением затрат на восстановление благо-
устройства территории после вывоза самовольных нестационарных торговых объектов – Автозаводский район) 

487 1 13 02994 04 1901 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Автозаводский район) 

487 1 14 02042 04 1901 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (Автозаводский 
район) 

487 1 16 02020 02 1191 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за размещение торгового объекта в 
неустановленном органом местного самоуправления месте – Автозаводский район) 

487 1 16 02020 02 1291 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за нарушение установленных органами 
местного самоуправления правил работы объектов мелкорозничной сети – Автозаводский район) 

487 1 16 02020 02 1901 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Автозаводский район) 

487 1 16 07010 04 1901 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (Автозаводский район) 

487 1 16 07090 04 1901 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Автозаводский район) 

487 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

487 1 17 01040 04 1901 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (Автозаводский район) 
 администратор Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода 

487 1 11 05034 04 1902 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за администрацией Канавинского района) 

487 1 11 09044 04 1122 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем – Канавинский район) 

487 1 11 09044 04 1152 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за аренду жилых помещений – Канавинский район) 

487 1 13 02994 04 1182 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возмещение собственниками объектов 
расходов, связанных с демонтажем, перемещением, а также возмещением затрат на восстановление благо-
устройства территории после вывоза самовольных нестационарных торговых объектов – Канавинский район) 

487 1 13 02994 04 1902 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Канавинский район) 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета города Нижнего Новгорода 
(наименование кода вида (подвида) доходов) 

главного администратора 
(администратора) доходов 

вида (подвида) доходов 
бюджета   

487 1 14 02042 04 1902 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (Канавинский 
район) 

487 1 16 02020 02 1192 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за размещение торгового объекта в 
неустановленном органом местного самоуправления месте – Канавинский район) 

487 1 16 02020 02 1292 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за нарушение установленных органами 
местного самоуправления правил работы объектов мелкорозничной сети – Канавинский район) 

487 1 16 02020 02 1902 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Канавинский район) 

487 1 16 07010 04 1902 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (Канавинский район) 

487 1 16 07090 04 1902 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Канавинский район) 

487 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

487 1 17 01040 04 1902 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (Канавинский район) 
 администратор Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода 

487 1 11 05034 04 1903 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за администрацией Ленинского района) 

487 1 11 09044 04 1123 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем – Ленинский район) 

487 1 11 09044 04 1153 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за аренду жилых помещений – Ленинский район) 

487 1 13 02994 04 1183 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возмещение собственниками объектов 
расходов, связанных с демонтажем, перемещением, а также возмещением затрат на восстановление благо-
устройства территории после вывоза самовольных нестационарных торговых объектов – Ленинский район) 

487 1 13 02994 04 1903 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Ленинский район) 

487 1 14 02042 04 1903 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (Ленинский 
район) 

487 1 16 02020 02 1193 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за размещение торгового объекта в 
неустановленном органом местного самоуправления месте – Ленинский район) 

487 1 16 02020 02 1293 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за нарушение установленных органами 
местного самоуправления правил работы объектов мелкорозничной сети – Ленинский район) 

487 1 16 02020 02 1903 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Ленинский район) 

487 1 16 07010 04 1903 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (Ленинский район) 

487 1 16 07090 04 1903 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Ленинский район) 

487 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

487 1 17 01040 04 1903 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (Ленинский район) 
 администратор Администрация Московского района города Нижнего Новгорода 

487 1 11 05034 04 1904 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за администрацией Московского района) 

487 1 11 09044 04 1124 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем – Московский район) 

487 1 11 09044 04 1154 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за аренду жилых помещений – Московский район) 

487 1 13 02994 04 1184 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возмещение собственниками объектов 
расходов, связанных с демонтажем, перемещением, а также возмещением затрат на восстановление благо-
устройства территории после вывоза самовольных нестационарных торговых объектов – Московский район) 

487 1 13 02994 04 1904 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Московский район) 

487 1 14 02042 04 1904 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (Московский 
район) 

487 1 16 02020 02 1194 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за размещение торгового объекта в 
неустановленном органом местного самоуправления месте – Московский район) 

487 1 16 02020 02 1294 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за нарушение установленных органами 
местного самоуправления правил работы объектов мелкорозничной сети – Московский район) 

487 1 16 02020 02 1904 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Московский район) 

487 1 16 07010 04 1904 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (Московский район) 

487 1 16 07090 04 1904 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Московский район) 

487 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

487 1 17 01040 04 1904 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (Московский район) 
 администратор Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

487 1 11 05034 04 1905 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за администрацией Нижегородского района) 

487 1 11 09044 04 1125 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем – Нижегородский район) 

487 1 11 09044 04 1155 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за аренду жилых помещений – Нижегородский район) 

487 1 13 02994 04 1185 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возмещение собственниками объектов 
расходов, связанных с демонтажем, перемещением, а также возмещением затрат на восстановление благо-
устройства территории после вывоза самовольных нестационарных торговых объектов – Нижегородский район) 

487 1 13 02994 04 1905 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Нижегородский район) 

487 1 14 02042 04 1905 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (Нижегородский 
район) 

487 1 16 02020 02 1195 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за размещение торгового объекта в 
неустановленном органом местного самоуправления месте – Нижегородский район) 

487 1 16 02020 02 1295 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за нарушение установленных органами 
местного самоуправления правил работы объектов мелкорозничной сети – Нижегородский район) 

487 1 16 02020 02 1905 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Нижегородский район) 

487 1 16 07010 04 1905 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (Нижегородский район) 



15№ 108 (1730) • 22 декабря 2021

 

 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета города Нижнего Новгорода 
(наименование кода вида (подвида) доходов) 

главного администратора 
(администратора) доходов 

вида (подвида) доходов 
бюджета   

487 1 16 07090 04 1905 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Нижегородский район) 

487 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

487 1 17 01040 04 1905 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (Нижегородский район) 
 администратор Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода 

487 1 11 05034 04 1906 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за администрацией Приокского района) 

487 1 11 09044 04 1126 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем – Приокский район) 

487 1 11 09044 04 1156 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за аренду жилых помещений – Приокский район) 

487 1 13 02994 04 1186 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возмещение собственниками объектов 
расходов, связанных с демонтажем, перемещением, а также возмещением затрат на восстановление благо-
устройства территории после вывоза самовольных нестационарных торговых объектов – Приокский район) 

487 1 13 02994 04 1906 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Приокский район) 

487 1 14 02042 04 1906 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (Приокский 
район) 

487 1 16 02020 02 1196 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за размещение торгового объекта в 
неустановленном органом местного самоуправления месте – Приокский район) 

487 1 16 02020 02 1296 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за нарушение установленных органами 
местного самоуправления правил работы объектов мелкорозничной сети – Приокский район) 

487 1 16 02020 02 1906 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Приокский район) 

487 1 16 07010 04 1906 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (Приокский район) 

487 1 16 07090 04 1906 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Приокский район) 

487 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

487 1 17 01040 04 1906 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (Приокский район) 
 администратор Администрация Советского района города Нижнего Новгорода 

487 1 11 05034 04 1907 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за администрацией Советского района) 

487 1 11 09044 04 1127 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем – Советский район) 

487 1 11 09044 04 1157 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за аренду жилых помещений – Советский район) 

487 1 13 02994 04 1187 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возмещение собственниками объектов 
расходов, связанных с демонтажем, перемещением, а также возмещением затрат на восстановление благо-
устройства территории после вывоза самовольных нестационарных торговых объектов – Советский район) 

487 1 13 02994 04 1907 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Советский район) 

487 1 14 02042 04 1907 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (Советский 
район) 

487 1 16 10100 04 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

487 1 16 02020 02 1197 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за размещение торгового объекта в 
неустановленном органом местного самоуправления месте – Советский район) 

487 1 16 02020 02 1297 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за нарушение установленных органами 
местного самоуправления правил работы объектов мелкорозничной сети – Советский район) 

487 1 16 02020 02 1907 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Советский район) 

487 1 16 07010 04 1907 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (Советский район) 

487 1 16 07090 04 1907 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Советский район) 

487 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

487 1 17 01040 04 1907 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (Советский район) 
 администратор Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода 

487 1 11 09044 04 1128 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем – Сормовский район) 

487 1 11 09044 04 1158 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за аренду жилых помещений – Сормовский район) 

487 1 13 02994 04 1188 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Возмещение собственниками объектов 
расходов, связанных с демонтажем, перемещением, а также возмещением затрат на восстановление благо-
устройства территории после вывоза самовольных нестационарных торговых объектов – Сормовский район) 

487 1 13 02994 04 1908 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Сормовский район) 

487 1 14 02042 04 1908 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (Сормовский 
район) 

487 1 16 02020 02 1198 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за размещение торгового объекта в 
неустановленном органом местного самоуправления месте – Сормовский район) 

487 1 16 02020 02 1298 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за нарушение установленных органами 
местного самоуправления правил работы объектов мелкорозничной сети – Сормовский район) 

487 1 16 02020 02 1908 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Сормовский район) 

487 1 16 07010 04 1908 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (Сормовский район) 

487 1 16 07090 04 1908 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (Сормовский район) 

487 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

487 1 17 01040 04 1908 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (Сормовский район) 
 администратор Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет 

487 1 11 09044 04 1129 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем – ТО Новинский сельсовет) 

487 1 16 02020 02 1199 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за размещение торгового объекта в 
неустановленном органом местного самоуправления месте – ТО Новинский сельсовет) 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета города Нижнего Новгорода 
(наименование кода вида (подвида) доходов) 

главного администратора 
(администратора) доходов 

вида (подвида) доходов 
бюджета   

487 1 16 02020 02 1299 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (Штраф за нарушение установленных органами 
местного самоуправления правил работы объектов мелкорозничной сети – ТО Новинский сельсовет) 

487 1 16 02020 02 1909 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов (ТО Новинский сельсовет) 

487 1 16 07010 04 1909 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа (ТО Новинский сельсовет) 

487 1 16 07090 04 1909 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (ТО Новинский сельсовет) 

487 1 17 01040 04 1909 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (ТО Новинский сельсовет) 
 администратор Муниципальное казенное учреждение "Редакция газеты "День города. Нижний Новгород" 

487 1 13 01994 04 2381 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУ "РГ "День 
города. Нижний Новгород") 

487 1 14 02042 04 1381 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУ "РГ "День 
города. Нижний Новгород") 

487 1 14 02042 04 1381 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУ "РГ "День 
города. Нижний Новгород") 

487 1 16 07090 04 2381 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (МКУ "РГ "День города. Нижний Новгород") 

487 1 16 10031 04 2381 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУ "РГ "День города. Нижний Новгород") 

487 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

487 1 17 01040 04 2381 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ "РГ "День города. Нижний 
Новгород") 

487 2 07 04050 04 0381 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУ "РГ "День города. Нижний Новгород") 

 администратор 
Муниципальное казенное учреждение "Автохозяйство управления делами администрации города Нижнего 
Новгорода" 

487 1 11 05034 04 2384 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда имущества, закрепленного за МКУ "АУДАНН") 

487 1 13 01994 04 2384 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУ "АУДАНН") 
487 1 13 02994 04 2384 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (МКУ "АУДАНН") 

487 1 14 02042 04 1384 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУ "АУДАНН") 

487 1 14 02042 04 1384 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУ "АУДАНН") 

487 1 16 07090 04 2384 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (МКУ "АУДАНН") 

487 1 16 10031 04 2384 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУ "АУДАНН") 

487 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

487 1 17 01040 04 2384 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ "АУДАНН") 
487 2 07 04050 04 0384 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУ "АУДАНН") 

 администратор Муниципальное казенное учреждение "Центр по обслуживанию административных зданий " 

487 1 13 01994 04 2385 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУ "Центр по 
обслуживанию административных зданий") 

487 1 14 02042 04 1385 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУ "Центр по 
обслуживанию административных зданий") 

487 1 14 02042 04 1385 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУ "Центр по 
обслуживанию административных зданий") 

487 1 16 07090 04 2385 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (МКУ "Центр по обслуживанию административных зданий") 

487 1 16 10031 04 2385 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУ "Центр по обслуживанию административных зданий") 

487 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

487 1 17 01040 04 2385 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ "Центр по обслуживанию 
административных зданий") 

487 2 07 04050 04 0385 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУ "Центр по обслуживанию 
административных зданий") 

 администратор Муниципальное казенное учреждение "Архив города Нижнего Новгорода" 

487 1 13 01994 04 2386 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (МКУ "Архив 
города Нижнего Новгорода") 

487 1 14 02042 04 1386 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (МКУ "Архив города 
Нижнего Новгорода") 

487 1 14 02042 04 1386 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (МКУ "Архив 
города Нижнего Новгорода") 

487 1 16 07010 04 2386 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

487 1 16 07090 04 2386 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа (МКУ "Архив города Нижнего Новгорода") 

487 1 16 10031 04 2386 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета городского округа (МКУ "Архив города Нижнего Новгорода") 

487 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

487 1 17 01040 04 2386 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ "Архив города Нижнего 
Новгорода") 

487 2 07 04050 04 0386 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУ "Архив города Нижнего Новгорода") 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 03.12.2021 № 5395 
Перечень 

главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород 

Код главного 
администратора источни-

ков финансирования 
дефицита бюджета 

Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источника финансиро-

вания дефицита бюджета 

Наименование главного администратора 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, 

наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета 

001  Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 

001 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации 

001 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 
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агломераций Нижего
7-02-02/251 
рритории Сормовског
да 
ктом 3 статьи 21 Закона 
пальных образований 
тельности и развития а
ниями общества с огран
6169/21 приказываю: 
планировки и межевани
ии города Нижнего Новг

ритории Сормовского п
азвития агломераций Н

ещения на официально

никационной сети «Инт

ительной 
егородской области 
02/251 

анировке территории 

 и развития агломера

ьных правовых актов, ин
оммуникационной сети

ородской области  

мером 4, расположен
рода 
сти от 23 декабря 2014 
ти и органами государс
й области, утвержденно

2015 г. № 170 «Об образо
лами землепользовани

кой области от 30 марта
отовке правил землепо
нерного общества «Спе

ьного участка с условны
ствии с проектом плани
по Казанскому шоссе в 
ижегородской области 

арственной регистраци

развития агломераций

альных правовых актов

коммуникационной сет

ородской области  

м номером 52:18:0040
рия Смирнова, дом 71
сти от 23 декабря 2014 
ти и органами государс
й области, утвержденно

2015 г. № 170 «Об образо
лами землепользовани

кой области от 30 марта
отовке правил землепо

истрации города Нижне
№ Сл-07-06-557918/21 п
ие» (код 3.7), установле
вгород, Автозаводский 

арственной регистраци

развития агломераций

альных правовых актов

коммуникационной сет

ородской области  

го парка по улице Энг

Нижегородской област
Нижегородской област

агломераций Нижегоро
ниченной ответственно

ия территории Сормовс
города от 24 октября 20

арка по улице Энгельса
Нижегородской области

м сайте администраци

тернет». 

 

аций Нижегородской о

ной официальной инфо
и «Интернет». 

нного в районе дома 

г.   № 197-З «О перерас
ственной власти Нижего
ого постановлением Пр
овании комиссии по по

ия и застройки города 
а 2018 г. № 07-01-06/22 
ользования и застройки
ециализированный зас

ым номером 4, располо
ировки территории в 
 Нижегородском район
от 3 декабря 2020 г. №

ии, кадастра и картогра

й Нижегородской област

в, иной официальной и

ти «Интернет». 

0329:40, расположен
1 
г.   № 197-З «О перерас

ственной власти Нижего
ого постановлением Пр
овании комиссии по по

ия и застройки города 
а 2018 г. № 07-01-06/22 
ользования и застройки
его Новгорода в рамках
приказываю: 
енный Правилами для 

й район, ул. Героя Юрия 

ии, кадастра и картогра

й Нижегородской област

в, иной официальной и

ти «Интернет». 

гельса в Сормовском

ти от 23 декабря 2014 г.
ти и органами государс
одской области, утверж
остью «Сормовский парк

ского парка по улице Эн
008 г. № 4909, за счет с

са в Сормовском район
и не позднее одного год

ии города Нижнего Нов

Арх. № 
266/21 

бласти в 

рмации. 

№ 12 по 

пределе-
ородской 
авитель-
дготовке 
Нижнего 
(далее – 

и и иным 
тройщик 

оженного 
границах 
е города 

№ 07-02-

афии» по 

ти в сети 

нформа-

ного по 

пределе-
ородской 
авитель-
дготовке 
Нижнего 
(далее – 

и и иным 
х запроса 

террито-
Смирно-

афии» по 

ти в сети 

нформа-

районе 

№ 197-З 
ственной 

жденного 
к» (далее 

нгельса в 
собствен-

е города 
да со дня 

города в 
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В соответствии с
«О перераспред
власти Нижегор
постановлением
07-01-523096/2
1. Разрешить ад
счет собственны
2. Установить
строительной де
3. Министерс
3.1 Направить 
информационно
3.2 Разместить
4. Настоящий
Министр М.В. Ра

 

О подготов

В соответствии с
«О перераспред
власти Нижегор
постановлением
07-01-616554/2
1. Разрешить ад
Ванеева в Совет
собственных сре
2. Установить
Новгорода долж
настоящего при
3. Министерс
3.1 Направить 
информационно
3.2 Разместить
4. Настоящий
Министр М.В. Ра

 

 № п/п 

Код
ме

цел

Ми

О подготовке п
со статьями 82, 41, 41.1,

делении отдельных пол
родской области», пунк
м Правительства Нижег
1, от 18 ноября 2021 г. №

дминистрации города Н
ых средств, согласно при
ь, что проект межевани
еятельности и развития
тву градостроительной
настоящий приказ гла

о-телекоммуникационн
ь настоящий приказ на 
й приказ вступает в силу
акова 

Ми

вке документации по

со статьями 82, 41, 41.1,
делении отдельных пол
родской области», пунк
м Правительства Нижег
1, от 23 ноября 2021 г. №

дминистрации города Н
тском районе города Ни
едств, согласно прилага
ь, что документация по
жна быть представлена 

каза. 
тву градостроительной
настоящий приказ гла

о-телекоммуникационн
ь настоящий приказ на 
й приказ вступает в силу
акова 

д основного 
ероприятия 
левой статьи 
расходов 

1 

М

инистерство градостр

проекта межевания т
, 43, 46 Градостроитель
лномочий между орган
ктом 3.1.9 Положения 
городской области от 16
№ Сл-07-06-686166/21 п
Нижнего Новгорода под
илагаемой схеме № 272
ия территории по переу
я агломераций Нижегор
 деятельности и развит

аве города Нижнего Но
ной сети «Интернет». 
официальном сайте ми

у со дня его подписания

Схема

Заказчик: Адм

инистерство градостр

о внесению изменени

, 43, 46 Градостроитель
лномочий между орган
ктом 3.1.9 Положения 
городской области от 16
№ Сл-07-06-696846/21 п
ижнего Новгорода подг
ижнего Новгорода, утв

аемой схеме № 275/21. 
о внесению изменений 

в министерство градос

 деятельности и развит
аве города Нижнего Но
ной сети «Интернет». 
официальном сайте ми

у со дня его подписания

Схема

Заказчик: Адм

Наи

Муниципальная програм

роительной деятельн
ПРИКАЗ от 15 дека

территории по переу
ьного кодекса Российско
нами местного самоуп
о министерстве градос

6 апреля 2020 г. № 308 и
приказываю: 
дготовку проекта межев

/21. 
улку Трамвайный в Лен

родской области не позд
тия агломераций Нижег
овгорода для его опубл

нистерства в информац
я. 

а границ подготовки до

министрация города Ниж

роительной деятельн
ПРИКАЗ от 15 дека

ий в проект межевани
города Н

ьного кодекса Российско
нами местного самоуп
о министерстве градос

6 апреля 2020 г. № 308 и
приказываю: 
готовку документации п
ержденный постановле

в проект межевания те
строительной деятельно

тия агломераций Нижег
овгорода для его опубл

нистерства в информац
я. 

а границ подготовки до

министрация города Ниж

именование муниципал

мма «Развитие дорожн

ности и развития агло
абря 2021 г.  № 07-02

улку Трамвайный в Ле
ой Федерации, пунктом
равления муниципаль
строительной деятельн
и в связи с обращениям

вания территории по пе

нинском районе города
днее шести месяцев со д
городской области: 
ликования и размещен

ционно-телекоммуника

окументации по планир

жнего Новгорода 

ности и развития агло
абря 2021 г.  № 07-02
ия территории в гран

Нижнего Новгорода 
ой Федерации, пунктом
равления муниципаль
строительной деятельн
и в связи с обращениям

по внесению изменени
ением главы админист

ерритории в границах у
ости и развития агломе

городской области: 
ликования и размещен

ционно-телекоммуника

окументации по планир

жнего Новгорода 

льной программы, подп

ной инфраструктуры гор

омераций Нижегород
-02/252 
енинском районе гор
3 статьи 21 Закона Ниж

ных образований Ниж
ности и развития аглом
ми администрации горо

ереулку Трамвайный в 

а Нижнего Новгорода д
дня издания настоящег

ия на официальном са

ационной сети «Интерне

деятельности

овке территории 

омераций Нижегород
-02/253 

ницах улиц Студеная,

3 статьи 21 Закона Ниж
ных образований Ниж

ности и развития аглом
ми администрации город

й в проект межевания т
рации города Нижнего 

улиц Студеная, Белинск
раций Нижегородской о

ия на официальном са

ационной сети «Интерне

деятельности

овке территории 

Ре

программы, основного 

2 

рода Нижнего Новгород

дской области  

рода Нижнего Новгор
жегородской области от 

егородской области и 
мераций Нижегородско

ода Нижнего Новгорода 

Ленинском районе гор

должен быть представл
о приказа. 

йте администрации гор

ет». 

к приказу минис
и и развития агломерац

от 15 дека

 

дской области  

, Белинского, Ванеева

жегородской области от 
егородской области и 

мераций Нижегородско
да Нижнего Новгорода 

территории в границах 
Новгорода от 14 сентя

кого, Ванеева в Советск
области не позднее шес

йте администрации гор

ет». 

к приказу минис
и и развития агломерац

от 15 дека

 

есурсное обеспечение

мероприятия 

да» 

рода 
23 декабря 2014 г. № 1
органами государствен

ой области, утвержден
от 8 сентября 2021 г. №

ода Нижнего Новгород

лена в министерство гр

рода Нижнего Новгоро

ПРИЛОЖЕ
стерства градостроитель
ций Нижегородской обл
абря 2021 г. № 07-02-02

Арх. № 
272/21 

а в Советском районе

23 декабря 2014 г. № 1
органами государствен

ой области, утвержден
от 19 октября 2021 г. №

улиц Студеная, Белинск
бря 2010 г. № 5221, за 

ом районе города Ниж
сти месяцев со дня изда

рода Нижнего Новгоро

ПРИЛОЖЕ
стерства градостроитель
ций Нижегородской обл
абря 2021 г. № 07-02-02

Арх. № 
275/21 

е реализации програм

Ответ

Ад

МКУ

97-З 
нной 
ного 

№ Сл-

а, за 

адо-

да в 

ЕНИЕ 
ьной 

ласти 
/252 

е 

97-З 
нной 
ного 

№ Сл-

кого, 
счет 

него 
ания 

да в 

ЕНИЕ 
ьной 

ласти 
/253 

 В соответст
решение го
лением адм
администра
Нижнего Но
Нижнего Но
1. Внести в 
города Ниж
1.1. Раздел 
1.2. Таблицу
1.3. Таблицу
1.4. Таблицу
2. Управлен
информаци
3. Департам
администра
4. Контроль
Глава город

Ответствен
исполнител
муниципал
программы

Соисполнит
муниципал
программы

Цели мун
ной програ

Задачи 
пальной пр

Этапы и
реализаци
муниципал
программы

Объемы б
ассигнован
муниципал
программы
средств 
города 
Новгорода

Целевые 
ры муниц
программы

 

 №  
п/п 

1 

 П

1. 

2. 

3. 

 
4. 

5. 

 

ммы за счет средств 

тственный исполнитель
нитель 

3 
Всего, в том числе

ДТДХ 
дминистрации районов

Нижнего Новгорода (Д
У «Центр лабораторных

ний» (ДТДХ) 
КУГИиЗР 

МКУ «ГУММиД» (ДТД
МКУ «ЦДС» (ДТДХ)

О в
твии со статьей 179 Бюд
ородской Думы города Н
министрации города Ниж
ации города Нижнего Н
овгорода и Методически
овгорода, администрац

муниципальную прогр
жнего Новгорода от 06.0

1 изложить в редакции
у 1 раздела 2.4 изложит
у 3 раздела 2.7 изложит
у 6 раздела 4 изложить 
нию по связям со СМИ 
ии – газете «День город
менту правового обесп
ации города Нижнего Н

ь за исполнением постан
да Ю.В.Шалабаев 

нный 
ль 
льной 
ы 

Департамен

тели 
льной 
ы 

Комитет по
Департамен
Администр
Муниципал
Муниципал
Новгороде»
Муниципал
Муниципал

ниципаль-
аммы Развитие со

муници-
рограммы 

Обеспечени
Обеспечени
ми; 
Обеспечени
Приведени
Предупреж

и сроки 
и 
льной 
ы 

Срок реализ
Программа

юджетных 
ний 
льной 
ы за счет 

бюджета 
Нижнего 

 

Ответствен
исполнител
(соисполнит

Всего, в то
ДТД

Админис
районов

Нижнего Н
(ДТД

МКУ «Цент
торных ис

(ДТД
КУГИ

МКУ «ГУ
(ДТД

МКУ «ЦДС
ДЖ

МКУ «ЦОДД

индикато-
ципальной 
ы 

Среднее вр
Пропускная
Доля искусс
Общая прот
Доля защищ
Доля дорож
Общая площ

Наименование цели м
пальной программы, п

граммы, задачи
целевого индикат

2 

Среднее время пое
Пропускная способность

дорожной сети
Задача. Обеспече

Доля искусственных до
сооружений, отвеча

нормативным требова
общей площади искусс

дорожных сооруже
Задача. Обеспечение к

Общая протяженность 
бильных дорог мест

значения 

Доля защищенных об
транспортной инфраст

Доля дорожной сети го
агломераций, находящ

нормативном состо

Общая площадь объ
дорожного хозяйства п

щих дезинфекци

бюджета города Ниж

ь, соиспол-
2019

4
е: 3 041 08

105 960
в города 
ДТДХ) 

1 836 40

х испыта-
12 268 

13 277 
ДХ) 1 073 17
) 0,0

внесении изменений
джетного кодекса Росси
Нижнего Новгорода от 1
жнего Новгорода от 08.
овгорода от 08.04.2014 
их рекомендаций по ра
ия города Нижнего Нов

рамму «Развитие дорож
02.2019 № 272, следующ
и согласно приложению 
ть в редакции согласно 
ть в редакции согласно 
в редакции согласно пр
администрации города
а. Нижний Новгород». 

печения администрации
овгорода в информаци
новления возложить на

нт транспорта и дорожн

 управлению городским
нт жилья и инженерной
ации районов города Н

льное казенное учрежде
льное казенное учрежд
» (далее – МКУ «ГУММиД
льное казенное учрежде
льное казенное учрежде

овременной, эффективн

ие содержания дорожно
ие комфортными автом

ие транспортной безопа
е автомобильных дорог

ждение распространения

зации программы 2019
а реализуется в 1 этап 

ный 
ль 
тели) 

20

ом числе: 3 041 08
ДХ 105 960
страции 

в города 
Новгорода 
ДХ) 

1 836 40

тр лабора-
пытаний» 
ДХ) 

12 268 

ИиЗР 13 277 
УММиД» 
ДХ) 

1 073 17

С» (ДТДХ) 0,0
ИИ 0,0
Д» (ДТДХ) 0,0
емя поездки – 39,2 мин

я способность улично-до
ственных дорожных соо
тяженность автомобиль
щенных объектов транс
жной сети городских агл
щадь объектов дорожн

муници-
подпро-
и, 
тора 

Едини
измере

3 
Цел

здки мин
ь улично-

и 
ед. в ч

ед. в су
ение содержания дорож
орожных 
ющих 
ниям, от 

ственных 
ений 

% 

комфортными автомоб
автомо-

тного км.

Задача. Обеспечени
бъектов 
руктуры 

% 

Задача. Приведен
ородских 
щаяся в 

оянии 
% 

Задача
ъектов 
подлежа-
ии 

м2 

жнего Новгорода 

9 год 2

4 
9 206,73 2 589

0 139,42 283

5 644,82 1 623

755,00 14 

300,00 
7 367,49 668
00 

АДМИНИСТРАЦ
ПОСТАНОВ

й в постановление ад
йской Федерации, реше

16.12.2020 № 88 «О бюдж
.07.2014 № 2542 «Об утв
№ 1228 «Об утвержден
зработке и реализации 

вгорода постановляет
жной инфраструктуры 

щие изменения: 
№ 1 к настоящему пост
приложению № 2 к наст
приложению № 3 к наст

риложению № 4 к настоя
а Нижнего Новгорода о

и города Нижнего Новг
онно-телекоммуникаци

а первого заместителя г

1. 

ного хозяйства админис

м имуществом и земель
й инфраструктуры адми
ижнего Новгорода 
ение «Центр лабораторн
дение «Главное управл
Д») 
ение «Центр организаци
ение «Центральная дис

ной дорожной инфрастр

ой сети города и искусст
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ДЖИИ 0,00 0,00 73 273 996,83 22 332 030,00 22 332 030,00 0,00 
МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 298 013 095,00 157 126 200,00 116 901 000,00 28 919 000,00 

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

Всего, в том числе: 1 969 638 705,17 1 970 993 151,11 2 735 145 467,78 1 042 825 969,00 596 778 925,36 979 807 455,05 
ДТДХ 103 075 537,57 223 318 990,78 83 435 755,10 93 096 700,00 101 669 444,00 140 903 409,05 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (ДТДХ) 1 836 405 644,82 1 617 108 455,53 2 075 686 337,28 949 515 119,00 495 109 481,36 838 904 046,00 

МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 30 157 522,78 130 565 704,80 576 023 375,40 214 150,00 0,00 0,00 

2. 12 П 02 Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний») 
Всего, в том числе: 12 268 755,00 14 055 868,30 18 521 385,00 10 590 000,00 10 590 000,00 10 673 700,00 

МКУ «Центр лабораторных испыта-
ний» (ДДХ) 12 268 755,00 14 055 868,30 18 521 385,00 10 590 000,00 10 590 000,00 10 673 700,00 

3. 12 П 03 Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса 
Всего, в том числе: 13 277 300,00 48 040 180,92 105 955 800,00 0,00 325 013 918,64 325 013 918,64 

КУГИиЗР 13 277 300,00 0,00 105 955 800,00 0,00 325 013 918,64 325 013 918,64 
ДТДХ 0,00 48 040 180,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 12 П 04 
Строительство (реконструкции) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных 

сооружений 
Всего, в том числе: 107 185 544,71 43 360 235,82 297 214 352,39 190 812 079,80 76 069 345,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 107 185 544,71 43 360 235,82 297 214 352,39 190 812 079,80 76 069 345,00 0,00 

5. 12 П 05 Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры 
Всего, в том числе: 2 884 601,85 12 297 600,00 37 058 290,37 0,00 0,00 0,00 

ДТДХ 2 884 601,85 12 297 600,00 37 058 290,37 0,00 0,00 0,00 

6. 12 П 06 Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 250 464 486,07 134 830 000,00 134 834 000,00 0,00 

ДТДХ 0,00 0,00 244 812 671,07 131 512 500,00 131 512 500,00 0,00 
МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 5 651 815,00 3 317 500,00 3 321 500,00 0,00 

7. 12 П 07 Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ЦДС») 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 26 190 015,00 26 287 400,00 26 287 400,00 26 287 400,00 
МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 26 190 015,00 26 287 400,00 26 287 400,00 26 287 400,00 

8. 12 П 08 Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 31 850 628,00 30 344 200,00 30 344 200,00 0,00 
ДТДХ 0,00 0,00 31 850 628,00 30 344 200,00 30 344 200,00 0,00 

9. 12 П 09 Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 73 273 996,83 22 332 030,00 22 332 030,00 0,00 

ДЖИИ 0,00 0,00 73 273 996,83 22 332 030,00 22 332 030,00 0,00 

10. 12 П 10 Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ЦОДД») 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 33 767 580,00 28 919 000,00 28 919 000,00 28 919 000,00 

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 33 767 580,00 28 919 000,00 28 919 000,00 28 919 000,00 

11. 12 П 11 Частичное возмещение затрат, связанных с выполнение работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановле-
нием платежеспособности (санацией) 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 187 215 340,05 0,00 0,00 0,00 
ДТДХ 0,00 0,00 187 215 340,05 0,00 0,00 0,00 

12. 12 П 12 Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 181 682 085,30 60 000 000,00 0,00 0,00 
ДТДХ 0,00 0,00 181 682 085,30 60 000 000,00 0,00 0,00 

13. 12 П F1 Реализация федерального проекта «Жилье» 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 233 422 821,20 695 107 175,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 0,00 0,00 0,00 233 422 821,20 695 107 175,00 0,00 

14. 12 П R1 Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 
Всего, в том числе: 935 834 300,00 494 800 700,00 1 040 396 345,29 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 0,00 

МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) 935 834 300,00 494 800 700,00 1 040 396 345,29 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 0,00 

15. 12 П R2 Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 258 593 700,00 124 889 700,00 84 660 500,00 0,00 

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 258 593 700,00 124 889 700,00 84 660 500,00 0,00 

16. 12 П С1 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0,00 6 307 797,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администрации районов города 

Нижнего Новгорода (ДТДХ) 0,00 6 294 868,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Центр лабораторных испыта-
ний» (ДДХ) 

0,00 12 929,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 03.12.2021 № 5394 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» на 2021 год 

 №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основные мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) 

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

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 
Наименование ПНР Ед. изм. Значение Собственные 

городские средства 
Средства областного 

бюджета 
Средства феде-

рального бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе "Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода" 2 340 591 495,20 2 714 717 705,36 432 730 195,31 - 
Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям 1 566 680 090,19 1 449 118 136,19 104 571 295,31 - 

1. 12 П 01 Основное мероприятие. "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них" 1 442 202 905,19 1 449 118 136,19 104 571 295,31 - 

1.1. Освещение искусственных дорожных 
сооружений  

Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: 01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 737,32 6 622 013,69 - - - 
Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства 

администрации Автозаводского района 01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 96,72 1 214 437,51 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 330,10 2 297 772,03 - - - 
Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 125,10 1 058 804,15 - - - 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 5,40 101 000,00 - - - 
Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации 

Советского района 01.01.2021 31.12.2021 Количество приобретенных кВт тыс. кВт/час 180,00 1 950 000,00 - - - 

1.2. Сброс ливневых сточных вод 

Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: 01.01.2021 31.12.2021 Объем принятых ливневых сточных вод м3 56 693,96 2 528 599,00 - - - 
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2021 31.12.2021 Объем принятых ливневых сточных вод м3 40 527,00 2 059 229,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 01.01.2021 31.12.2021 Объем принятых ливневых сточных вод м3 6 885,00 171 390,00 - - - 
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 01.01.2021 31.12.2021 Объем принятых ливневых сточных вод м3 7 324,00 177 980,00 - - - 
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района 01.01.2021 31.12.2021 Объем принятых ливневых сточных вод м3 1 957,96 120 000,00 - - - 

1.3. 
Содержание искусственных дорожных 
сооружений (автодорожные мосты и 

путепроводы) 

Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства админи-
страции города Нижнего Новгорода 01.01.2021 31.12.2021 Количество автомобильных мостов и путепроводов на содержании  Шт. (м2) 

41 
(165681) 18 334 746,00 - - - 

1.4. 
Содержание искусственных дорожных 

сооружений (переходы, лестничные 
сходы)  

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: 

01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов 

Шт. (м2) 

18 
(15290,5) 

14 617 918,66 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов 

58 
(8050,15) 

01.01.2021 31.12.2021 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 6 (718) 
Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства 

администрации Автозаводского района 01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов Шт. (м2) 5 (3746) 1 357 806,32 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов 

Шт. (м2) 

10 
(3133,25) 

6 221 486,00 - - - 01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов 7 (4898,1) 
01.01.2021 31.12.2021 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 2 (243) 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов 

Шт. (м2) 
19 (972) 

500 000,00 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 2 (342) 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов 

Шт. (м2) 
8 (354) 

200 000,00 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений 2 (133) 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 
01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов 

Шт. (м2) 
2 (2635,2) 

3 751 469,75 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов 6 (1872) 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 
01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов 

Шт. (м2) 
2 (839) 

710 830,62 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов 2 (363) 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации 
Советского района 

01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов 
Шт. (м2) 

2 (3172,2) 
1 696 325,97 - - - 

01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов 5 (996,6) 
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района 01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов Шт. (м2) 8 (359,3) 180 000,00 - - - 

1.5. Содержание автомобильных дорог 

Отдел содержания улично-дорожной сети департамента транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода 01.01.2020 31.12.2020 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 601,03 40 000 000,00       

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: 01.01.2020 31.12.2020 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 13 227,67 1 075 609 378,50 848 049 330,83 - - 
Управление благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 2 778,62 170 674 865,04 156 429 003,47 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 2 360,52 143 604 051,51 146 966 715,39 - - 
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 1 690,66 96 111 088,14 108 748 437,21 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 1 241,99 89 967 511,12 80 264 862,97 - - 
Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 494,85 264 975 754,54 53 509 425,33 - - 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 1 242,06 84 267 778,23 90 312 474,59 - - 
Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации 

Советского района 
01.01.2021 31.12.2021 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 1 621,21 122 150 641,61 116 975 726,18 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 1 797,76 103 857 688,31 94 842 685,69 - - 
Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства 

администрации Автозаводского района 01.01.2021 31.12.2021 
Установка остановочных павильонов шт 1 

693 057,96 
      

Установка дорожных знаков шт 99       

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2021 31.12.2021 
Приобретение и установка вазонов шт 60 

765 598,84 
      

Установка дорожных знаков шт 54       
Установка полусфер бетонных антипарковочных шт 160 90 000,00       

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 01.01.2021 31.12.2021 Установка дорожных знаков шт 260 603 312,37       
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 01.01.2021 31.12.2021 Установка дорожных знаков шт 175 1 015 617,56       

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 01.01.2021 31.12.2021 

Установка ограждений безопасности п.м. 30 

13 997 703,63 

      
Приобретение и установка остановочных павильонов шт 15       

Установка дорожных знаков шт 642       
Приобретение и установка вазонов шт 60       

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 01.01.2021 31.12.2021 
Окраска ограждений м2 748,87 766 551,21       

Установка дорожных знаков шт 90 504 107,51       

Управление коммунального хозяйства администрации Советского района 01.01.2021 31.12.2021 
Элемент обустройства автомобильных дорог шт 1 60 000,00       

Установка дорожных знаков шт 412 1 217 504,04       
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района 01.04.2021 31.12.2021 Установка дорожных знаков шт 254 577 878,53       

1.6. 
Ремонт искусственных дорожных 

сооружений (переходы, лестничные 
сходы)  

Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства админи-
страции города Нижнего Новгорода 01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов шт. 2 2 008 536,80       

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: 
01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов шт. 9 

28 685 153,24 - - - 
01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов шт. 3 

Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства 01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов шт. 3 1 070 608,68 - - - 
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администрации Автозаводского района 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов шт. 3 8 689 998,80 - - - 
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов шт. 1 568 903,00       

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 01.01.2021 31.12.2021 Надземных переходов шт. 2 550 169,00 - - - 
Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов шт. 2 1 644 234,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства администрации Советского района 01.01.2021 31.12.2021 Подземных переходов шт. 1 16 161 239,76 - - - 

1.7. 
Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог департамента транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения м2 8 709,22 13 339 400,07 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения м2 16 227,07 19 508 450,22 - - - 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 
Протяженность дорог км 13,279 

102 602 646,92 475 987 000,00 

- - 
Площадь покрытия кв.м. 20 347,000 - - 

1.7.1.  «Ул. Суетинская от Наб.Федоровского 
до ул.Гоголя» 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,259 - - 

1.7.2. 
«Наб. Федоровского от ул. Суетинская 

до пер.Урожайного» МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,634 - - 

1.7.3. «Наб. Федоровского от ул. Ильинская 
до дома 3 по наб. Федоровского» МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,160 - - 

1.7.4. 

Ул. Большая Покровская от ул. М. 
Покровская до пл. Лядова с лестницей 

между домами 73 и 75 по ул. Б. 
Покровская (тротуары) 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 2 766 - - 

1.7.5. 

«Ул. Пискунова от наб. Верхневолжской 
до ул. Минина», «Ул. Пискунова от ул. 

Минина до ул. Алексеевская», «Ул. 
Пискунова от ул. Алексеевская до ул. Б. 

Покровская» 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,507 - - 

1.7.6. «Ул. Почаинская от ул. Добролюбова до 
ул. Ильинская» 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,495 - - 

1.7.7.  «Ул. Баранова» МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,740 - - 

1.7.8. 
 «Дорога от Молокозавода до пожар-

ной части на ул. Переходникова» МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,420 - - 

1.7.9. 
 «Ленина пр. (межквартальная дорога 
от д. № 53 по пр. Ленина до д. 51/7 по 

пр. Ленина)» 
МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,540 - - 

1.7.10. «Алексеева Ростислава от пр. Корабле-
строителей до д. 37 ул. Машинная»  МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,350 - - 

1.7.11. 
«Дамба Гребного канала от АЗС с 

вертолетной площадкой до яхт-клуба 
«Лето»  

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 1,100 - - 

1.7.12. 

Ремонт объекта: "Автомобильная 
дорога "Новикова-Прибоя (дорога 

вдоль завода "Нижегородские 
моторы")" в Ленинском районе г. 

Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,900 - - 

1.7.13. 

Ремонт объекта: "Автомобильная 
дорога "Проезд от ул. Краснодонцев до 

д. 26 по ул. Школьной" в Автозавод-
ском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,180 - - 

1.7.14. 

Ремонт объекта: "Автомобильная 
дорога "Улица Лесная от ул. Переход-
никова до ул. Бурденко" в Автозавод-

ском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,241 - - 

1.7.15. 

Ремонт объекта: "Автомобильная 
дорога "Улица Коломенская от 
ул.Лескова до ул. Проезжей" в 

Автозаводском районе г. Нижнего 
Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,130 - - 

1.7.16. 

Ремонт объекта: "Автомобильная 
дорога "Улица Пойменная" (парковка) 

в Автозаводском районе г. Нижнего 
Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 350 - - 

1.7.17. 

Ремонт объекта: "Автомобильная 
дорога "Проспект Ленина от Восточно-

го путепровода до ул. Веденяпина" 
(тротуар) в Автозаводском районе г. 

Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 1 945 - - 

1.7.18. 

Ремонт объекта: "Автомобильная 
дорога "Улица Народная Стройка от ул. 

Коломенской до ул. Академика 
Павлова" (тротуар) в Автозаводском 

районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 230 - - 

1.7.19. 

Ремонт объекта: "Автомобильная 
дорога"Тротуар от тоннеля ул. 

Дружаева до д. 5 ул. Переходникова" в 
Автозаводском районе г. Нижнего 

Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 640 - - 

1.7.20. 

Ремонт объекта: "Автомобильная 
дорога "Тротуар от ул. Фучика до 

завода автокомпонентов" в Автоза-
водском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 870 - - 

1.7.21. 

Ремонт объекта: "Автомобильная 
дорога "Проезд от ул.Рельсовой до 

ул.Земляничной (шк. № 114)" в 
Автозаводском районе г. Нижнего 

Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,250 - - 

1.7.22. 

Ремонт объекта: "Автомобильная 
дорога "Улица Краснодонцев от пр. 

Кирова до ул. Советской Армии" 
(тротуар) в Автозаводском районе г. 

Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 1 650 - - 

1.7.23. 

Ремонт объекта: "Автомобильная 
дорога "Тротуар по ул. Дружаева от ул. 

Переходникова до ул. Дьяконова" в 
Автозаводском районе г. Нижнего 

Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 245 - - 

1.7.24. 

Ремонт объекта:"Автомобильная 
дорога "Ул. Дружаева от ул. Переход-

никова до Комсомольской проходной" 
(тротуар) в Автозаводском районе г. 

Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 2 700 - - 

1.7.25. 

Ремонт объекта:"Автомобильная 
дорога "Проспект Бусыгина от 

Переходникова до ул. Львовской" 
(тротуар) в Автозаводском районе г. 

Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 448 - - 

1.7.26. 

Ремонт объекта: "Автомобильная 
дорога "Пр. Бусыгина от пр. Ленина до 
ул. Переходникова" в Автозаводском 

районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,230 - - 

1.7.27. 

Ремонт объекта: "Автомобильная 
дорога "Улица Старых Производствен-

ников от Южного шоссе до магазина 
"Диета" в Автозаводском районе г. 

Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,270 - - 

1.7.28. 

Ремонт объекта: "Автомобильная 
дорога "Улица Ватутина от пр. Кирова 
до ул. Комсомольская" в Автозавод-
ском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,290 - - 

1.7.29. 

Ремонт объекта:"Улица Веденяпина от 
пр. Ленина до Южного шоссе"(тротуар) 

в Автозаводском районе г. Нижнего 
Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 145 - - 

1.7.30. 
 «Улица Автомеханическая от ул. 

Веденяпина до ул. Прыгунова" МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,160 - - 

1.7.31.  «Дублер Южного шоссе от ул. Янки 
Купалы до ул. Фучика" МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,222 - - 

1.7.32.  «Проезд ул. Рельсовая – ул. Перво- МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,400 - - 
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1.7.33.  «Улица Космическая от ул. Минеева до 
д. 54" 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,186 - - 

1.7.34.  «Ул. Шушенская» МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,415 - - 
1.7.35.  «Ул. Матюшенко» МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,420 - - 

1.7.36. "Слобода Печеры, съезд (на Подно-
вье)" 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 1,200 - - 

1.7.37. 
«Улица Шнитникова от ул. Янки Купалы 

до ул. Фучика» МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,560 - - 

1.7.38. «Пл.М.Горького» (обустройство 
пешеходных переходов) МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 318 - - 

1.7.39. 
«Ул. М. Горького от ул. Барминской до 

пл. Свободы» (крайняя полоса в районе 
д. 145)  

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 361 - - 

1.7.40. 
«Улица Ванеева от ул. Белинского до 

ул. Рокоссовского» (обустройство 
пешеходных переходов) 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 124 - - 

1.7.41. 
 "Печерский съезд от ул. Родионова до 

ворот Печерского монастыря с 
карманами" 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,460 - - 

1.7.42.  "Пер. Мельничный от ул. Чернигов-
ской до дома 7а по пер. Мельничный" МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,120 - - 

1.7.43. «ул. Большая Печерская от ул. 
Пискунова до ул. Родионова»  МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 6 400,000 - - 

1.7.44. «Ул. Провиантская от наб. Верхневолж-
ской до ул. Ижорская»  

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,647 - - 

1.7.45. «Ул. Фрунзе от наб. Верхневолжской до 
ул.Ковалихинская»  МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,372 - - 

1.7.46. 
«Ул. Трудовая от ул. Б. Печерская до ул. 

Белинского с лестницей от д.64 по ул. 
Ковалихинской» 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,251 - - 

1.7.47. 

"Пл. Сенная от ул. М.Горького до наб. 
Верхневолжской" (от д. № 21к3 по ул. 
Верхневолжская набережная до д. № 

54 по ул. Большая Печерская)  

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Площадь покрытия кв.м. 1 155,000 - - 

1.7.48. 

"Проезд от ул. Верхнепечерская вдоль 
дома 9 по ул. Верхнепечерская до дома 

11/1 по ул. Верхнепечерская в 
Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,170 - - 

1.7.49. 

Капитальный ремонт автомобильных 
дорог: "Ул. Рождественская от пл. 

Благовещенской до ул. Кожевенной", 
"Ул.Кожевенная от пер. Кожевенный 

до наб. Нижневолжской (проезд между 
домами 1а и 1б по наб. Нижневолж-

ской и проезд к Зачатьевской башне)", 
"Ул. Ильинская от ул. Добролюбова до 
ул. Рождественская" в Нижегородском 

районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 2,395 - - 

1.8. 

Реализация ведомственной целевой 
программы "Содействие развитию 

автомобильных дорог регионального 
межмуниципального и местного 

значения государственной програм-
мы" РФ "Развитие транспортной 

системы" 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 1,73 - 104 571 295,31 - 

1.8.1. 
Ул. Минина от пл. Минина до пл. 

Сенная (дом 1 по ул. Минина, площад-
ка вокруг клумбы) 

1.9. Проектные работы, экспертиза 
проектов 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2021 31.12.2021 Количество смет шт. 14 17 902 928,48 - - - 
Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог департамента транспорта и дорожного 

хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 01.01.2021 31.12.2021 Количество смет Шт. 9 3 600 408,14 - - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации 
Советского района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество смет Шт. 1 599 978,23 - - - 

1.10. 

Демонтаж и утилизация дорожных 
ограждений, урн на территории 

Ленинского района города Нижнего 
Новгорода 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 01.01.2021 31.12.2021 

Количество дорожного ограждения 

шт 

1432,00 

29 999,81 - - - 
Количество урн 23 

1.11. 
Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения города Нижнего Новгорода 

Отдел содержания улично-дорожной сети департамента транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 Подсев газона м2 4951,30 5 383 126,16 - - - 

1.12. 
Реализация проекта инициативного 

бюджетирования "Вам решать" 
("Наши дороги") 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения м2 107750,00 52 941 225,91 91 666 203,93 - - 
Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства 

администрации Автозаводского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения м2 29844,00 17 024 266,15 30 239 104,54 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения м2 9660,00 4 311 289,56 7 657 865,27 - - 
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения м2 26627,00 9 387 474,44 17 690 687,49 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения м2 3610,00 1 507 668,62 2 175 299,79 - - 
Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения м2 352,00 764 059,04 1 133 184,12 - - 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения м2 12067,00 3 584 779,27 6 356 585,73 - - 
Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации 

Советского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения м2 9222,00 4 748 638,59 8 434 700,07 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения м2 15618 7 021 210,08 13 545 224,08 - - 
Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинского сельсовета 01.01.2021 31.12.2021 Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения м2 750 4 591 840,16 4 433 552,84 - - 

1.13. 
Оплата работ и услуг, выполненных в 

прошлом году 

Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог, отдел содержания улично-дорожной сети, 
сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администра-

ции города Нижнего Новгорода; администрации районов города Нижнего Новгорода; МКУ 
"ГУММиД"  

01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская задолженность  да/нет да 17 597 063,71 33 415 601,43 - - 

2. 12 П 02 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центр лабораторных испытаний")" 18 521 385,00 - - - 

2.1. Содержание МКУ "Центр лабораторных 
испытаний" 

МКУ "Центр лабораторных испытаний" 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение функционирования МКУ "Центр лабораторных испытаний"  Количество 
человек 

22 18 502 230,45 - - - 

2.2. Оплата работ и услуг, выполненных в 
прошлом году МКУ "Центр лабораторных испытаний" 01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская задолженность  да/нет да 19 154,55 - - - 

3. 12 П 03 Основное мероприятие. "Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса" 105 955 800,00 - - - 

3.1. Приобретение специализированной 
дорожной техники в лизинг 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода 01.04.2021 31.12.2021 Выплата авансовых платежей по заключенным муниципальным контрактам да/нет да 85 755 800,00 - - - 

3.2. Приобретение специализированной 
дорожной техники 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода 

01.04.2021 31.12.2021 Количество специализированной дорожной техники шт. 4 20 200 000,00 - - - 

Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями. 115 883 652,39 216 393 500,00 - - 
4 12 П 04 Основное мероприятие. "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений" 115 883 652,39 216 393 500,00 - - 

4.1. 

Работы по разработке проектной 
документации на реконструкцию 

автомобильных дорог: "Строительство 
подъезда № 2 от автомобильной 
дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК 

"Окский берег" в г. Нижнем Новгоро-
де" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 66 000,00 - - - 

4.2. 

Работы по разработке проектной 
документации на реконструкцию 
объекта: "Ул. М. Горького от ул. 

Барминской до пл. Свободы в Нижего-
родском районе г. Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 108 485,00 - - - 

4.3. 

Работы по разработке проектной 
документации на реконструкцию 

автомобильных дорог: "Пер. Плотнич-
ный от ул. Сергиевская до ул. Ильин-

ская" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 412 490,46 3 162 500,00 - - 

4.4. 

Работы по разработке проектной 
документации на реконструкцию 

автомобильных дорог: "Ул. Маслякова 
от пл. Горького до Похвалинского 

съезда" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 361 951,01 2 926 900,00 - - 

4.5. 

Реконструкция автомобильной дороги: 
"Ул. Маслякова от пл. Горького до 

Похвалинского съезда" в г. Нижнем 
Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,2 367 633,89 15 561 400,00 - - 
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4.6. 

Работы по разработке проектной 
документации на реконструкцию 

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

Суетинская" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 363 586,32 3 864 100,00 - - 

4.7. 

Реконструкция автомобильной дороги: 
"Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до 
дома 7 по ул. Суетинская" в г. Нижнем 

Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,66 1 242 753,54 36 340 000,00 - - 

4.8. 

Работы по разработке проектной 
документации на капитальный ремонт 
автомобильных дорог: "Ул. Ильинская 
от ул. Красносельская до ул. Добролю-

бова", в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 631 927,31 7 972 400,00 - - 

4.9. 

Работы по разработке проектной 
документации на реконструкцию 

автомобильных дорог: "Ул. Обозная от 
ул. М.Покровская до пл. Маслякова" в 

г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 237 899,01 2 126 100,00 - - 

4.10. 
Реконструкция автомобильной дороги: 
"Ул. Обозная от ул.М.Покровская до пл. 

Маслякова" в г. Нижнем Новгороде 
МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,17 312 869,73 9 493 800,00 - - 

4.11. 

Работы по разработке проектной 
документации на реконструкцию 

автомобильных дорог: "Ул. Сергиев-
ская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова" 

в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 270 786,07 2 554 800,00 - - 

4.12. 
Реконструкция автомобильной дороги: 

"Ул. Сергиевская от ул. Гоголя до ул. 
Добролюбова" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,32 602 059,60 18 214 600,00 - - 

4.13. 

Работы по разработке проектной 
документации на реконструкцию 

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

районе" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 102 392 031,05 - - - 

4.14. 

Работы по разработке проектной 
документации на реконструкцию 

автомобильных дорог: "Строительство 
автомобильной дороги соединяющей 
улицу Коломенскую и улицу Толбухи-

на" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 3 866 780,00 - - - 

4.15. 

Реконструкция автомобильной дороги 
от ЖК "Анкудиновский парк" в д. 
Анкудиновка Кстовского района 

Нижегородской области до участка 
магистральной улицы районного 

значения от ул.Академика Сахарова до 
Казанского шоссе (МРРД_Г) в Совет-

ском районе г. Н.Новгорода 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 2,58 383 060,00 37 926 100,00 - - 

4.16. 

Работы по разработке проектной 
документации на реконструкцию 

автомобильной дороги от ЖК "Анкуди-
новский парк" в д. Анкудиновка 

Кстовского района Нижегородской 
области до участка магистральной 

улицы районного значения от 
ул.Академика Сахарова до Казанского 
шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да - 8 212 700,00 - - 

4.17. 

Работы по разработке проектной 
документации на реконструкцию 

автомобильных дорог: "Проезд от ул. 
Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. 
Нижнепечерская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 338 376,63 5 271 100,00 - - 

4.18. 

Реконструкция автомобильной дороги 
"Проезд от ул. Верхнепечерская до 
д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в 

Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,315 213 650,00 21 150 900,00 - - 

4.19. 

Работы по разработке проектной 
документации на реконструкцию 

автомобильных дорог: "Автодорожные 
подходы к совмещенному мосту через 

р. Ока в городе Нижнем Новгороде" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 2 900 000,00 - - - 

4.20. 

Работы по разработке проектной 
документации на реконструкцию 

автомобильных дорог "Ул. В. Печер-
ская от ул. Бринского до ул. Богдано-
вича (с мостом через Касьяновский 

овраг) с лестницами в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту да/нет да 464 972,77 7 328 900,00 - - 

4.21. 

Реконструкция автомобильной дороги 
"Ул. В.Печерская от ул. Бринского до 

ул. Богдановича (с мостом через 
Касьяновский овраг) с лестницами в 

Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,215 346 340,00 34 287 200,00 - - 

Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). 36 967 145,25 - - - 
5 12 П 05 Основное мероприятие. "Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры" 36 967 145,25 - - - 

5.1. 
Защита (охрана) объектов транспорт-
ной инфраструктуры (мостов) от актов 

незаконного вмешательства  

Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства админи-
страции города Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 Охраняемые мосты  шт. 4 36 967 145,25 - - - 

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям 589 993 462,08 214 850 669,17 - - 
6 12 П 06 Основное мероприятие. "Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения" 227 564 486,07 22 900 000,00 - - 

6.1. 
Установка и техническое обслуживание 

технических средств дорожного 
комплекса 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"СМЭУ") 01.01.2021 31.12.2021 

Техническое обслуживание дорожных знаков шт. 30365 
220 980 673,31 - 

- - 

Техническое обслуживание светофорных объектов шт. 511 
Нанесение дорожной разметки тыс. м2 173,55068 

Замена дорожных знаков в рамках подготовки к 800-летию со дня основания г. Н. 
Новгорода шт. 2694 

231 320,00 22 900 000,00 
Дублирование дорожных знаков над проезжей частью в рамках подготовки к 800-

летию со дня основания г. Н. Новгорода 
шт. 120 

6.2. Оплата работ и услуг, выполненных в 
прошлом году 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"СМЭУ") 01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская задолженность  да/нет да 700 677,76 - - - 

6.3. Работы по проектированию модерни-
зации светофорных объектов МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2021 31.12.2021 Количество светофорных объектов шт. 6 3 162 809,31 - - - 

6.4. Установка технических средств 
организации движения 

МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2021 31.12.2021 Монтаж ограждений безопасности п.м. 528 2 271 040,00 - - - 
6.5. МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2021 31.12.2021 Нанесение дорожной разметки тыс. м2 0,338485 217 965,69 - - - 

7 12 П 07 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центральная диспетчерская служба")" 26 190 015,00 - - - 

7.1. Содержание МКУ "Центральная 
диспетчерская служба"" МКУ "Центральная диспетчерская служба" 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение функционирования МКУ "Центральной диспетчерской службы"  Количество 

человек 55 26 065 114,35 - - - 

7.2. Оплата работ и услуг, выполненных в 
прошлом году 

МКУ "Центральная диспетчерская служба" 01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская задолженность  да/нет да 124 900,65 - - - 

8 12 П 08 Основное мероприятие. "Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода" 32 250 628,00 - - - 

8.1. 

Муниципальное задание на выполне-
ние работ по капитальному ремонту, 

ремонту, содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и инженерных сооружений 

на них 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"ОКА") 

01.01.2021 31.12.2021 Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс. м2 272,671 29 634 588,55 - - - 

8.2. Оплата работ и услуг, выполненных в 
прошлом году 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"ОКА") 01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская задолженность  да/нет да 2 216 039,45 - - - 

8.3. 

Выполнение работ по ликвидации 
последствий неблагоприятной 

обстановки на автомобильных дорогах 
общего пользования Новинского 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"ОКА") 01.01.2021 31.12.2021 Отработанное время маш-ч 22,22223 400 000,00 - - - 
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9 12 П 09 Основное мероприятие. "Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности" 73 273 996,83 - - - 

9.1. 

Расходы по оплате электроэнергии, 
потребляемой сетями городского 

наружного освещения, находящимися 
в муниципальной собственности 

Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры/ Финансово-экономический отдел департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуру 01.01.2021 31.12.2021 Потребление электроэнергии тыс. кВт/час 9918,14 73 273 996,83 - - - 

10 12 П 10 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центр организации дорожного движения")" 33 767 580,00 - - - 

10.1. Содержание МКУ "Центр организации 
дорожного движения" 

МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение функционирования МКУ "Центр организации дорожного движения" Количество 
человек 

53 33 555 515,40 - - - 

10.2. 
Оплата работ и услуг, выполненных в 

прошлом году МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2021 31.12.2021 Кредиторская задолженность  да/нет да 212 064,60 - - - 

11. 12 П 11 Основное мероприятие. "Частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией)" 187 215 340,05 - - - 

11.1. Субсидия на частичное возмещение 
затрат МП "РЭД" (санация) 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МП 
"РЭД") 01.01.2021 31.12.2021 Оплата субсидии на возмещение затрат по уставной деятельности  да/нет да 174 995 366,65 - - - 

11.2. Субсидия на частичное возмещение 
затрат МП "КХ" (санация) 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МП 
"КХ") 01.01.2021 31.12.2021 Оплата субсидии на возмещение затрат по уставной деятельности  да/нет да 12 219 973,40 - - - 

12. 12 П 12 Основное мероприятие. "Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода" 9 731 416,13 191 950 669,17 - - 

12.1. 

Муниципальное задание на выполне-
ние работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобиль-

ных дорог общего пользования 
местного значения и инженерных 

сооружений на них 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"Центр") 

01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 114,506 9 731 416,13 191 950 669,17 - - 

Задача. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние 31 067 145,29 834 355 400,00 328 158 900,00 - 
13 12 П R1 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»" 31 054 845,29 711 500 000,00 192 432 900,00 - 

13.1. 
Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 
районах г. Нижнего Новгорода  

МКУ "ГУММИД"  

01.01.2021 31.12.2021 

Протяженность дорог км. 

34,499 

31 054 845,29 711 500 000,00 192 432 900,00 - 

13.1.1. Проспект Молодежный от пр. Октября 
до ул. Безводная 01.01.2021 31.12.2021 0,36 

13.1.2. Ул.Минеева от ул.Коломенской до 
ул.Космическая 

01.01.2021 31.12.2021 1,06 

13.1.3. 
Дорога на пос.Н.Доскино от ж/д 

переезда "Петряевка" до ж/д в пос. 
Н.Доскино 

01.01.2021 31.12.2021 3,801 

13.1.4. 
ул.Интернациональная от 

ул.Приокской до ж/д переезда 01.01.2021 31.12.2021 0,756 

13.1.5. 
Премудрова; тротуары от д. 2 по ул. 

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

01.01.2021 31.12.2021 0,64 

13.1.6. 

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

Снежная и от ул. Энтузиастов до д. 29А 
по ул. г. Самочкина, по нечетной 

стороне от д. 35 по пр. Ленина до ул. 
Кировская 

01.01.2021 31.12.2021 1,133 

13.1.7. Ул.Чаадаева (от базы № 8 до границы с 
Сормовским районом) 01.01.2021 31.12.2021 0,933 

13.1.8. 
Дорога от Московского шоссе до 

поселка Березовая Пойма 01.01.2021 31.12.2021 4,2 

13.1.9. Ул.Свободы от ул.Баррикад до 
ул.Хальзовской 01.01.2021 31.12.2021 1,64 

13.1.10. 
Ул.Стрелковая от 

пр.Кораблестроителей до д.81 
ул.Стрелковая 

01.01.2021 31.12.2021 0,33 

13.1.11. Ул.Сутырина уч.1 от пер.Союзного до 
ул.Старая Канава 01.01.2021 31.12.2021 0,7 

13.1.12. Пр. Кораблестроителей от ул. Баренца 
до ул. Коновалова 

01.01.2021 31.12.2021 0,945 

13.1.13. 

Ул. Родионова от ул. Б.Печерская до ул. 
Бринского с отнесенными поворотами 
и подходами к остановкам, лестница-

ми 

01.01.2021 31.12.2021 0,68 

13.1.14. 

Казанское шоссе от ул. Родионова до 
знака "Нижний Новгород" с отнесен-

ными поворотами и подходами к 
остановкам, разворотной площадкой 

01.01.2021 31.12.2021 0,55 

13.1.15. Транспортная развязка на пересечении 
пр. Гагарина с ул.Ларина 

01.01.2021 31.12.2021 1,54 

13.1.16. Улица Геологов 01.01.2021 31.12.2021 0,95 

13.1.17. 
Улица Кащенко от ул. Ларина до ул. 

Шапошникова 01.01.2021 31.12.2021 0,83 

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

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

13.1.20. 
Пл. Минина (в том числе вдоль 

Большого и Малого скверов и МБОУ 
СОШ N 1) 

01.01.2021 31.12.2021 0,504 

13.1.21. Ул.Варварская от пл.Свободы до 
пл.Минина 

01.01.2021 31.12.2021 1,049 

13.1.22. 
Ул.Ковалихинская от ул.Варварская до 

ул.М Горького 01.01.2021 31.12.2021 1,25 

13.1.23. Пл.Сенная от ул.М.Горького до 
наб.Верхневолжской 01.01.2021 31.12.2021 0,332 

13.1.24. Ул. Студеная от ул. Белинского до пер. 
Холодный 

01.01.2021 31.12.2021 0,885 

13.1.25. Проспект Гагарина от пл. Лядова до ул. 
Медицинской 01.01.2021 31.12.2021 2,731 

13.1.26. Проспект Гагарина от ул.Медицинская 
до кольцевой развязки дер. Ольгино 01.01.2021 31.12.2021 0,808 

13.1.27. Лысогорский съезд от ул. Родионова до 
наб. Гребного канала  

01.01.2021 31.12.2021 1,993 

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

13.1.29. Ул.Алексеевская от пл.Минина до 
ул.Звездинской 01.01.2021 31.12.2021 0,14 

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

01.01.2021 31.12.2021 0,743 

14 12 П R2 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»" 12 300,00 122 855 400,00 135 726 000,00 - 

14.1. 

Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматрива-

ющих автоматизацию процессов 
управления дорожным движениям 

МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2021 31.12.2021 

Проектирование объектов, включенных в систему ИТС ед 37 - - 21 060 860,00 - 
Приобретение объектов, включенных в систему ИТС ед 37 - - 98 092 452,40 - 

Внедрение объектов, включенных в систему ИТС ед 6 - - 16 572 687,60 - 

14.2. 
Расходы на содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования 
местного значения 

МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2021 31.12.2021 Проектные работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы ед 277 12 300,00 122 855 400,00 - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2021 № 5407 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2773 

 В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2773 «Об утверждении Положения о порядке формирования адресного инвестиционного 
перечня объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. Подпункт 1.4.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«1.4.2. Отраслевой департамент – отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода (далее – отраслевой (функциональный) орган администрации 
города), ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы (мероприятия муниципальной программы), включенной в перечень муниципальных программ 
города Нижнего Новгорода.». 
1.1.2. По тексту слова «структурное подразделение администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «отраслевой (функциональный) орган администрации города» в 
соответствующих падежах. 
1.1.3. По тексту слова «департамент экономического развития, предпринимательства и закупок» заменить словами «департамент экономического развития» в соответствующих 
падежах. 
1.1.4. Пункт 4.2 раздела 4 «Внесение изменений в Перечень» изложить в следующей редакции: 
«4.2. Изменения в Перечень вносятся департаментом строительства после внесения изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего 
Новгорода, в сводную бюджетную роспись расходов города Нижнего Новгорода в соответствии со статьями 217 и 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

1.1.5. Пункт 4.5 раздела 4 «Внесение изменений в Перечень» исключить. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселевой С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2021 № 5424 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2015 № 2400 

 На основании постановления Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, предложе-
ния ООО «ТоргПроект» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в План организации ярмарок на территории города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2015 № 2400, 
изменения, дополнив строкой 14 следующего содержания: 
« 

 14  Регулярная Универ пл. Советская  Постановление администрации города 
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ООО «ТоргПроект» (сезонная)  сальная  1178 Нижнего Новгорода от 19.11.2021 № 5138 «О 
разрешении ООО «ТоргПроект» размещения 

палаток и лотков в целях организации 
сезонной ярмарки, на которой осуществляется 
реализация продуктов питания сельскохозяй-

ственной продукции питания, на площади 
Советской в Советском районе города Нижнего 

Новгорода» 
 ». 

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 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 Штомана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2021 № 5439 
О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2007 № 3240 

 В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи со структурными и кадровыми изменениями в администрации города Нижнего Новгорода, письмами 
Главного Управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области и 
Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2007 № 3240 «О создании городского координационного совета по организации деятельности 
розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В приложение № 1 к постановлению: 
1.1.1. Исключить из состава Городского координационного совета по организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода (далее – 
координационный совет): Федичеву Наталию Владимировну, Лахвицкого Георгия Николаевича, Маркина Павла Александровича. 
1.1.2. Включить в состав координационного совета: 
Аброшнова Михаила Александровича – начальника отделения ОНД и ПР по г. Н.Новгород УНД и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области (по согласованию) – 
члена координационного совета; 
Плеханова Виталия Алексеевича – старшего инспектора отдела ИАЗ Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию) – члена координационного совета. 
1.1.3. Должность Власова Вадима Борисовича изложить в следующей редакции: 
«заместитель директора департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя координационного совета.». 
1.1.4. Должность Стенченко Инны Павловны изложить в следующей редакции: «консультант отдела развития предпринимательства департамента развития предпринимательства 
администрации города Нижнего Новгорода – секретарь координационного совета». 
1.2. В приложении № 2 к постановлению пункты 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Организацию работы координационного совета обеспечивает отдел развития предпринимательства департамента развития предпринимательства администрации города 
Нижнего Новгорода. 
3.3. Протоколы заседания координационного совета являются внутренними документами администрации города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2021 № 5434 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4032 
 На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в преамбулу постановления администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4032 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на заключение договора поднайма муниципального жилого помещения» (далее 
– постановление), заменив слово «дача» словом «дачи». 
2. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на заключение договора 
поднайма муниципального жилого помещения» (далее – Регламент), утвержденный постановлением, следующие изменения: 
2.1. Абзац четвертый пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«Ленинский район: почтовый адрес: 603076, г. Нижний Новгород, пр.Ленина, дом 46. Телефон: 250 76 56. Электронная почта: kv1@len.admgor.nnov.ru.». 
2.2. Абзац седьмой пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«Приокский район, Новинский сельсовет городского округа город Нижний Новгород: почтовый адрес: 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 148. Телефон: 465 39 48. 
Электронная почта: gil@priok.admgor.nnov.ru.». 
2.3. Абзац восьмой пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 
«Приокский район, Новинский сельсовет городского округа город Нижний Новгород: почтовый адрес: 603137, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 228 (ТЦ "Перекресток"). 
Телефоны: 422 37 34, 422 37 22. Электронная почта: priokskiy@mfc-nn.ru.». 
2.4. Абзац 3) пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 
«3) при обращении в государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»).». 
2.5. По тексту Регламента и приложения № 4 к Регламенту слова «МКУ «МФЦ»» заменить словами «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»». 
2.6. Седьмой, четырнадцатый абзацы пункта 2.5 исключить. 
2.7. Второй, третий, четвертый абзацы пункта 2.6 считать соответственно третьим, четвертым, пятым абзацами. 
2.8. Дополнить пункт 2.6 вторым абзацем следующего содержания: 
«Заявление подписывается всеми совместно проживающими с нанимателем членами семьи. В заявлении указываются сведения о регистрации по месту жительства с указанием 
дат вселения всех лиц, подписавших заявление, а также всех лиц, совместно проживающих с ними в жилом помещении, подлежащем сдаче в поднаем.». 
2.9. В третьем и четвертом абзацах пункта 2.7 исключить слова «свидетельство о рождении,». 
2.10. В пятом абзаце пункта 2.7 слова «предоставляется заявителем» заменить словами «предоставляется по каналам межведомственного взаимодействия, если документ не 
предоставлен заявителем по собственной инициативе». 
2.11. Шестой абзац пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«согласие органа опеки и попечительства в случае, если в помещении, подлежащем сдаче в поднаем, проживают несовершеннолетние (предоставляется по каналам межведом-
ственного взаимодействия, если документ не предоставлен заявителем по собственной инициативе);». 
2.12. Седьмой абзац пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«справки (медицинские заключения) об отсутствии у нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи, вселяемых граждан тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, выданные организациями, входящими в государственную или частную систему здравоохранения 
(предоставляются по каналам межведомственного взаимодействия, если документы не предоставлены заявителем по собственной инициативе);» 
2.13. Восьмой абзац пункта 2.7 исключить. 
2.14. Пункт 2.7 дополнить абзацами следующего содержания: 
«согласие министерства социальной политики Нижегородской области в случае, если в жилом помещении, подлежащем сдаче в поднаем, проживают недееспособные или ограни-
ченно дееспособные граждане (предоставляется по каналам межведомственного взаимодействия, если документ не предоставлен заявителем по собственной инициативе); 
копии свидетельств о рождении в отношении несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, проживающих в жилом помещении, подлежащем сдаче в поднаем (предоставляется по 
каналам межведомственного взаимодействия, если документ не предоставлен заявителем по собственной инициативе); 
копии свидетельств о рождении в отношении несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, вселяемых в жилое помещение, подлежащее сдаче в поднаем (предоставляется по 
каналам межведомственного взаимодействия, если документ не предоставлен заявителем по собственной инициативе); 
согласие лиц, указанных в заявлении, на обработку их персональных данных.». 
2.15. Подпункт 2.7.3 считать подпунктом 2.7.4. 
2.16. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.3 следующего содержания: 
«2.7.3. Орган, осуществляющий оформление согласия на заключение договора поднайма муниципального жилого помещения, запрашивает: 
в органах, осуществляющих регистрационный учет, подтверждение указанных в заявлении сведений о регистрации по месту жительства и дат вселения лиц, указанных в заявле-
нии; 
в Федеральной налоговой службе России сведения об актах гражданского состояния; 
в органах опеки и попечительства согласие на передачу жилого помещения в поднаем, если в данном жилом помещении проживают несовершеннолетние граждане; 
в министерстве социальной политики Нижегородской области согласие на передачу жилого помещения в поднаем, если в данном жилом помещении проживают недееспособные 
или ограниченно дееспособные граждане; 
в организациях, входящих в государственную или частную систему здравоохранения, документов об отсутствии у нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи, 
вселяемых граждан тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.». 
2.17. В подпункте 3.6.3 слова «структурные подразделения» заменить словами «и территориальные органы» в соответствующем падеже. 
2.18. Подпункт 3.6.3 дополнить словами «(далее – поставщики данных)». 
2.19. В подпункте 3.7.8 слова «на заключении» заменить словами «на заключение», слова «в заключение» заменить словами «в заключении». 
2.20. Дополнить раздел 3 пунктом 3.13 следующего содержания: 
«3.13. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
В случае необходимости внесения изменений в письменный ответ гражданину об очередности предоставления жилых помещений по договорам социального найма или письмо об 
отказе в предоставлении информации об очередности в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте ответа (письма) гражданин направляет заявление. 
Заявление может быть направлено по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Единый Интернет-портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принято при личном приеме заявителя. 
В случае отсутствия ошибки Специалист отдела готовит проект мотивированного отказа в исправлении ошибки за подписью должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 
Письменный ответ с внесенными изменениями направляется заявителю способом, указанном заявителем в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 
Срок внесения изменений в выданные в результате предоставления муниципальной услуги документы составляет пять рабочих дней со дня подачи заявления.». 
2.21. Пункт 5.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра.». 
2.22. В подпункте 5.2.1 слова «главе администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «главе города Нижнего Новгорода». 
2.23. Подпункт 5.2.2 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Жалобы на действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации.». 
2.24. Абзац 7) подпункта 5.2.3 изложить в следующей редакции: 
«7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений». 
2.25. Подпункт 5.2.3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев: 
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.». 
2.26. Второй абзац подпункта 5.2.4 изложить в следующей редакции: 
«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) либо Единый Интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 
Жалоба на действия (бездействие) ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», работника ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо 
Единый Интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 
2.27. Пункт 5.4 исключить. 
2.28. Пункты 5.5 – 5.8 считать пунктами 5.4 – 5.7 соответственно. 
2.29. В приложении № 4 к Регламенту слова «Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Нижнего Новгорода»» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области»». 
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2021 № 5444 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1298 

 На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1298 «О создании межведомственной комиссии по реализации Государ-
ственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (территория вселения 
городской округ город Нижний Новгород)» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии: 
Бовина Александра Игоревича, Звездина Юрия Владимировича, Лаптева Льва Александровича, Платонову Елену Александровну, Семчука Николая Ивановича. 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
Каменева Дмитрия Владимировича – директора ГКУ Управления социальной защиты населения Канавинского района города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
Ермакова Антона Петровича – директора департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода; 
Мясникову Ольгу Борисовну – заместителя директора ГКУ Управления социальной защиты населения Сормовского района города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
Радченко Владимира Павловича – директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
Бараусова Дмитрия Алексеевича – управляющего делами администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 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 07.12.2021 № 5452 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2016 № 799 

 В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Порядок обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом отдельных категорий граждан на безвозмездной основе на спортивных соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2016 № 799, 
заменив слова «департаментом по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода» словами «департаментом физической культуры и спорта админи-
страции города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2021 № 5457 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453 

 В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов и утверждении порядка уведомления представителя 
нанимателя» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию 
конфликта интересов (далее – Комиссия) Башкаеву Марину Владимировну. 
1.2. Включить в состав Комиссии: 
Булгачева Алексея Александровича – главного специалиста отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области (по согласованию). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2021 № 5473 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 1376 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», руковод-
ствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях возмещения части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа обществен-
ным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономической 
ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по 
перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний 
Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Порядок): 
1.1. Дополнить Порядок пунктом 1.7. следующего содержания: 
«1.7. При формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) сведения о субсидии размещаются департаментом финансов 
администрации города Нижнего Новгорода на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) (в разделе единого портала).». 
1.2. Пункт 2.1.2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.1.2. Соответствие получателя Субсидии категории и критериям, указанным в пунктах 1.5. и 1.6. Порядка». 
1.3. Изложить пункт 2.8. Порядка в следующей редакции: 
«2.8. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии (на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется получение субсидии в соответствии 
с пунктом 1.7 Порядка:». 
1.4. Изложить пункт 2.9 Порядка в следующей редакции: 
«2.9. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в целях возмещения части затрат предприятиям, 
оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского 
округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
соответствии с типовой формой, установленной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2021 № 88 «О внесении изменений в приказ 
директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2019 № 164» (далее – Соглашение), заключенного между главным распорядителем 
бюджетных средств города Нижнего Новгорода (департаментом транспорта и дорожного хозяйства) и получателем субсидии. Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
направляет на бумажном носителе подписанный уполномоченным лицом департамента транспорта и дорожного хозяйства проект Соглашения в двух экземплярах в адрес 
получателя Субсидии. Проект соглашения с момента его получения в течение 3 рабочих дней подписывается в двух экземплярах уполномоченным лицом Получателя субсидии и 
направляется в адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства в одном экземпляре. Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами Соглаше-
ния.». 
1.5. Пункт 2.12 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.12. Результатом предоставления субсидии является объем перевезенных пассажиров (человек) в году получения субсидии муниципального транспортного предприятия по 
состоянию на 31 декабря (включительно). 
Плановое значение результатов предоставления субсидии устанавливается в Соглашении.». 
1.6. Дополнить Порядок пунктом 2.13 следующего содержания: 
«2.13. В Соглашении установить следующие положения: 
в случае уменьшения департаменту транспорта и дорожного хозяйства как главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящих к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглаше-
ния при недостижении согласия по новым условиям должно быть включено в Соглашение; 
положения о казначейском сопровождении, установленных правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством российской Федерации; 
значения результата предоставления субсидии и обязательства получателя Субсидии по их достижению; 
сроки и порядок представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии.». 
1.7. Дополнить Порядок пунктом 2.14 следующей редакции: 
«2.14. В случае недостижения получателем субсидии значения результата предоставления субсидии, установленного в соглашении, получатель субсидии обязан вернуть в доход 
бюджета города субсидии (часть субсидии) в объеме, рассчитанном по следующей формуле: 
Vвозврата = Свз х (1-Т/S)), где: 
Vвозврата – размер субсидии, подлежащей возврату, 
Свз – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии, 
Т – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную дату, 
S – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением. 
Письменное уведомление о необходимости возврата средств субсидии направляется департаментом транспорта и дорожного хозяйства получателю субсидии в срок не позднее 30-
го рабочего дня со дня поступления в департамент транспорта и дорожного хозяйства отчетности, установленной соглашением. 
Возврат средств субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления.». 
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2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Д.Г.Сивохина. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2021 № 5474 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.10.2021 № 4245 

 На основании постановления Правительства Нижегородской области от 24.06.2021 № 540 «О вводе в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории Нижегородской области", статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.10.2021 № 4245 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
08.10.2018 № 2674» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 постановления считать пунктом 4. 
1.2. Дополнить постановление пунктами 2 и 3 в следующей редакции: 
«2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 
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 над исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2021 № 5475 

Об утверждении плана комплектования курсов гражданской обороны города Нижнего Новгорода должностными лицами и специалистами гражданской 
обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2022 учебный год 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый План комплектования курсов гражданской обороны города Нижнего Новгорода должностными лицами и специалистами гражданской обороны, единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2022 учебный 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 постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 08.12.2021 № 5475 
План 

комплектования курсов гражданской обороны города Нижнего Новгорода должностными лицами и специалистами гражданской обороны, единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2022 учебный год 

 №  
п/п Категория обучаемых 

Объем подготовки (час) 

Подлежит 
обучению 
в 2022 г.  

Количество 
учебных 

групп 

Дата проведения 
занятий с каждой 
учебной группой 

Наименование районов г. Нижнего Новгорода, откуда прибывают 
обучаемые, количество человек 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

Работники структурных подразделе-
ний органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской 
обороны, территорий, отнесенных к 
группам по гражданской обороне 

72 

0 0 - - - - - - - - -  

0 0           

2. 

Председатели комиссий по повыше-
нию устойчивости функционирова-
ния органов местного самоуправле-
ния, организаций, отнесенных к 
категориям по ГО, а также организа-
ций, продолжающих работу в 
военное время 

36 

16 1  1 3 2 1 1 2 6 0  

16 1 16.05-20.05 1 3 2 1 1 2 6 -  

3. 

Члены комиссий по повышению 
устойчивости функционирования 
органов местного самоуправления, 
организаций, отнесенных к катего-
риям по ГО, а также организаций, 
продолжающих работу в военное 
время 

36 

60 2  17 12 14 0 5 4 6 2  
30 1 24.01-28.01 9 6 7 - 2 2 3 1 

 
30 1 19.09-23.09 8 6 7 - 3 2 3 1 

4. 

Председатели эвакуационных 
комиссий органов местного само-
управления и организаций, предсе-
датели эвако – приемных комиссий 
органов местного самоуправления 

36 

78 4  22 4 12 13 5 5 7 10  
20 1 14.03-18.03 5 1 3 4 1 1 2 3  
19 1 14.03-18.03 6 1 3 3 1 2 1 2  
20 1 10.10-14.10 5 1 3 3 1 1 3 3  
19 1 10.10-14.10 6 1 3 3 2 1 1 2  

5. 

Члены эвакуационных комиссий 
органов местного самоуправления и 
организаций. 
Руководители СЭП. 
Члены эвако – приемных комиссий 
ОМСУ 

36 

220 12  59 15 57 20 4 40 17 8  
19 1 31.01-04.02 5 1 4 2 - 3 2 2  
18 1 31.01-04.02 4 2 5 1 1 3 1 1  
18 1 11.04-15.04 5 1 4 2 - 4 1 1  
18 1 11.04-15.04 5 1 5 1 - 3 2 1  
18 1 23.05-27.05 5 1 5 2 1 4 - -  
18 1 23.05-27.05 5 2 5 1 - 3 1 1  
19 1 20.06-24.06 5 1 5 2 - 3 2 1  
18 1 20.06-24.06 5 1 4 1 1 4 1 1  
19 1 24.10-28.10 5 1 5 3 - 3 2 -  
18 1 24.10-28.10 5 2 5 1 - 3 2 -  
19 1 28.11-02.12 5 1 5 2 1 4 1 -  
18 1 28.11-02.12 5 1 5 2 - 3 2 -  

6. 
Руководители: 
спасательных служб, НАСФ, НФГО 48 

46 3  5 3 4 2 8 11 12 1  
1 1 28.02-10.03 1 - - - - - - -  

24 1 28.02-10.03 2 2 2 1 5 6 6 -  
21 1 12.12-23.12 2 1 2 1 3 5 6 1  

7. 
Члены КЧС и ОПБ: 
муниципальных образований, 
организаций 

36 

251 14  55 17 32 44 16 36 23 28  
8 1 17.01-21.01 5 - 2 - - 1 - -  

28 1 17.01-21.01 4 2 4 5 2 4 3 4  
18 1 21.03-25.03 4 1 2 4 1 3 1 2  
18 1 21.03-25.03 4 1 2 4 1 3 1 2  
18 1 04.04-08.04 4 1 2 3 2 2 2 2  
18 1 04.04-08.04 3 1 3 3 1 3 2 2  
18 1 30.05-03.06 4 1 2 3 2 2 2 2  
18 1 30.05-03.06 3 1 3 3 1 3 2 2  
18 1 04.07-08.07 5 1 2 3 1 2 2 2  
18 1 04.07-08.07 4 2 2 3 1 3 1 2  
18 1 05.09-09.09 5 1 2 3 1 2 2 2  
18 1 05.09-09.09 3 2 2 3 1 3 2 2  
18 1 21.11-25.11 4 1 2 3 1 3 2 2  
17 1 21.11-25.11 3 2 2 4 1 2 1 2  

8. 

Руководители органов, созданных 
при органах местного самоуправле-
ния, специально уполномоченных на 
решение задач ЗНТЧС 

72 

2 1  0 0 2 0 0 0 0 0  

2 1 17.10-28.10 - - 2 - - - - -  

9. 

Руководители структурных подраз-
делений организаций, специально 
уполномоченных на решение задач 
ЗНТЧС 

72 

27 1  2 2 20 0 0 0 3 0  

27 1 17.10-28.10 2 2 20 - - - 3 -  

10. 

Работники органов, созданных при 
органах местного самоуправления, 
специально уполномоченных на 
решение задач в области ЗНТЧС 

72 

2 1  0 0 2 0 0 0 0 0  

2 1 28.03-08.04 - - 2 - - - - -  

11. 

Работники структурных подразделе-
ний организаций, специально 
уполномоченных на решение задач 
ЗНТЧС 

72 

103 6  23 2 26 11 4 33 2 2  
16 1 28.03-08.04 3 1 4 1 1 5 - 1  
17 1 28.03-08.04 4 - 4 2 1 6 - -  
18 1 03.10-14.10 4 - 5 2 1 5 1 -  
17 1 03.10-14.10 4 - 4 2 - 6 - 1  
18 1 14.11-25.11 4 1 5 2 1 5 - -  
17 1 14.11-25.11 4 - 4 2  6 1 -  

 №  
п/п Категория обучаемых 

Объем подготовки (час) 

Подлежит 
обучению 
в 2022 г.  

Количество 
учебных 

групп 

Дата проведения 
занятий с каждой 
учебной группой 

Наименование районов г. Нижнего Новгорода, откуда прибывают 
обучаемые, количество человек 
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12. 

Руководители организаций, 
отнесенных к категориям по 
гражданской обороне, 
а также руководители организаций, 
продолжающих работу в военное 
время 

36 

11 1  2 1 1 2 2 1 2 0  

11 1 06.06-10.06 2 1 1 2 2 1 2 -  

13. 
Руководители организаций и 
учреждений, не отнесенных к 
категориям по гражданской обороне  

36 

144 5  27 9 44 23 0 2 3 36  
28 1 14.02-18.02 6 1 8 4 - 1 1 7  
29 1 18.04-22.04 5 2 9 5 - - 1 7  
29 1 26.09-30.09 5 2 9 5 - 1 - 7  
29 1 07.11-11.11 5 2 9 4 - - 1 8  
29 1 19.12-23.12 6 2 9 5 - - - 7  

14. 

Руководители структурных подраз-
делений, уполномоченных на 
решение задач в области граждан-
ской обороны организаций и 
учреждений 

72 

10 1  4 0 0 1 3 2 0 0  

10 1 06.06-17.06 4 0 0 1 3 2 0 -  

15. 

Работники структурных подразделе-
ний, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской 
обороны организаций и учреждений 

72 

12 1  2 1 2 1 2 3 1 0  

12 1 06.06-17.06 2 1 2 1 2 3 1 0  

16. 

Руководители групп занятий по 
гражданской обороне, работники, 
назначенные для проведения 
инструктажей по ГО и ЧС, инструкто-
ры ГО (консультанты) учебно-
консультационных пунктов (УКП) 

36 

189 12  52 8 26 16 24 20 30 13  
15 1 10.01-14.01 4 1 2 1 2 2 2 1  
16 1 10.01-14.01 5 - 2 1 2 2 3 1  
16 1 07.02-11.02 4 1 3 1 2 2 2 1  
16 1 07.02-11.02 5 - 2 1 2 2 3 1  
16 1 25.04-29.04 4 1 2 2 2 1 3 1  
16 1 25.04-29.04 5 1 2 1 2 2 2 1  
15 1 27.06-01.07 4 1 2 2 2 1 2 1  
16 1 27.06-01.07 5 1 2 1 2 2 2 1  
16 1 12.09-16.09 4 1 3 2 2 1 2 1  
16 1 12.09-16.09 4 - 2 1 2 3 3 1  
15 1 05.12-09.12 4 1 2 2 2 - 3 1  
16 1 05.12-09.12 4 - 2 1 2 2 3 2  

17. Руководители дежурно-
диспетчерских служб организаций  72 

4 1  0 2 0 0 0 1 1 0  
4 1 12.12-23.12 - 2 - - - 1 1 -  

18. Специалисты дежурно-
диспетчерских служб организаций  

72 
19 1  0 10 6 1 0 0 1 1  
19 1 12.12-23.12 - 10 6 1 - - 1 1  

 ИТОГО:   1194 67  271 89 250 135 74 160 114 101  
Из них обучаются: бесплатно 995 -  264 43 206 118 72 113 92 87  
за плату 199 -  7 46 44 17 2 47 22 14  
Всего: 1194 67  271 89 250 135 74 160 114 101  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2021 № 5477 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2015 № 2400 

На основании постановления Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, обращения 
ООО «Авангард – Трейдинг» о смене организатора ярмарки администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в План организации ярмарок на территории города Нижнего Новгорода (далее – План), утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
13.11.2015 № 2400, изменения: 
1.1. Строки 8, 9 изложить в следующей редакции: 
«  

8. 
ООО 

«Славянский 
дом» 

регулярная Универсальная 
ул. Старых производственников (на 

пересечении с Южным шоссе) 3 130 
Договор аренды земельного участка от 03.08.2005 

№ 12994/04, договор № 2 переуступки прав и 
обязанностей от 01.03.2021 

9. ООО 
«Авангард-Трейдинг» 

регулярная Универсальная ул. Старых производственников (на 
пересечении с Южным шоссе) 

 
1 391+/-13 

 

Договор аренды земельного участка от 13.02.2014 
№ 18-4238 г 

 ». 
1.2. Номера строк Плана 9, 10, 11, 12 считать как 10, 11, 12, 13 соответственно. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2021 № 5538 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы, утвержден-
ному постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, не 
относящихся к отраслям социальной сферы» (далее – Положение): 
1.1 Изложить приложение № 1 к Положению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование учреждения Размер должностного 
оклада в рублях 

1. Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям города Нижнего Новгорода» 

24 295 

2. Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 28 174 
3. Муниципальное казенное учреждение «Редакция газеты «День города. Нижний Новгород» 24 295 
4. Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» 29 155 
5. Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» 28 031 
6. Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» 32 198 

7. Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе 
Нижнем Новгороде» 25 382 

8. Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество» 28 174 
9. Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» 24 295 

10. Муниципальное казенное учреждение «Автохозяйство управления делами администрации города Нижнего Новгорода» 26 130 
11. Муниципальное учреждение «Дирекция единого заказчика Автозаводского района» 12 745 

12. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества города Нижнего 
Новгорода» 

26 780 

13. Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» 24 295 
14. Муниципальное казенное учреждение «Центр лабораторных испытаний» 24 295 
15. Муниципальное казенное учреждение «Архив города Нижнего Новгорода» 24 295 
16. Муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию административных зданий» 26 130 
17. Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» 24 602 
18. Муниципальное автономное учреждение «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» 33 271 
19. Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта» 28 742 
20. Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода» 28 742 
21. Муниципальное бюджетное учреждение «Нижегородгражданпроект» 28 840 
22. Муниципальное казенное учреждение «Центр организации закупок Нижнего Новгорода» 30 900 
23. Муниципальное бюджетное учреждение «ОКА» 24 295 
24. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр» 39 711 
25. Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское жилищное агентство» 30 900 

». 
1.2. Пункт 1 подраздела 3 Выплаты стимулирующего характера и условия их произведения изложить в следующей редакции: 
«1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается всем работникам учреждения в зависимости от общего трудового стажа работы в следующих размерах: 

Выслуга лет при общем трудовом стаже Проценты к должностному окладу (ставке заработной платы) с учетом повышающего коэффициента 
от 1 года до 5 лет 10% 
от 5 лет до 10 лет 15% 

от 10 до 15 лет 20% 
свыше 15 лет 30% 

». 
2. Распространить действие подпункта 1.1 настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 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 Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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